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АДМИНИСТРАЦИЯ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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АДМИНИСТРАЦИИ ХОТЫНЕЦКОГО РАЙОНА
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

СПРАВОЧНИК – ПУТЕВОДИТЕЛЬ
по ФОНДАМ
МИНИЦИПАЛЬНОГО АРХИВА ХОТЫНЕЦКОГО
РАЙОНА
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1. ФОНДЫ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
Хотынецкий районный Совет народных депутатов
Орловской области
(Хотынецкий райсовет)
п. Хотынец Хотынецкого района
Ф. 37/л, 49 ед. хр., 1990 – 1993 гг.,
из них 12 ед. хр. по личному составу за 1991 – 1993 гг.
Избран 9 февраля 1990 года. 30 августа 1991 года упразднен президиум райсовета и
сформирован малый Совет.
29 октября 1993 года деятельность райсовета прекращена.

Протоколы сессий райсовета, заседаний президиума, статистические отчеты,
информации, наказы и предложения избирателей депутатам, документы о работе
постоянных комиссий, протоколы участковых избирательных комиссий, протоколы
заседаний Малого Совета, распоряжения по личному составу, личные дела.
Районный Совет народных депутатов
Хотынецкого района Орловской области
(райсовет Хотынецкого района)
п. Хотынец Хотынецкого района
Ф.41, 36 ед. хр., 1994 – 2001 гг.
20 марта 1994 года избрана районная Дума.
16 марта 1997 года избран районный Совет народных депутатов, полномочия Думы
прекращены.

Регламент районной Думы и регламент районного Совета, протоколы заседаний
районной Думы и районного Совета, документы по подготовке и проведению выборов.
Администрация Хотынецкого района Орловской области
(райадминистрация)
п. Хотынец, Хотынецкого района
Ф.19/л, 704 ед. хр., 1965-2002 гг.,
из них 128 ед. хр. по личному составу за 1949-2002 гг.;
(290 ед. хр. за 1927-1934, 1943-1962 гг. находятся на хранении в ГАОО)
В июне 1929 года начали действовать районный Совет рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов (райсовет) и его исполнительный комитет (райисполком).
1 января 1932 года их полномочия прекращены в связи с изменениями административнотерриториального деления.
С 21 августа 1939 года по 9 февраля 1963 года, с 14 января 1965 года по февраль 1990 года
функционировали районный Совет депутатов трудящихся и его исполнительный комитет.
9 февраля 1990 года райсовет выделен в самостоятельную структуру.
24 декабря 1991 года полномочия райисполкома прекращены, исполнительным органом
местного самоуправления в районе стала администрация.

Протоколы сессий и заседаний райисполкома, постановления Главы
администрации района, распоряжения Главы администрации района по основной
деятельности, протоколы совещаний у Главы администрации района, информации о
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проведении организационно-массовых мероприятий, статистические отчеты и
отчеты по основной финансово-хозяйственной деятельности, планы работы, документы
по награждению граждан
района орденами и медалями, протоколы по итогам
голосования и работы избирательных комиссий по выборам различных уровней,
документы о государственной регистрации предприятий, о работе постоянных комиссий
администрации, распоряжения Главы администрации района по личному составу, личные
дела специалистов, лицевые счета, ведомости.
Администрация Хотынецкого поселкового Совета народных депутатов
(поселковая администрация)
п. Хотынец Хотынецкого района
Ф.33/л, 305 ед. хр., 1971-2000 гг.,
из них 82 ед. хр. по личному составу за 1971-2000 гг.
В августе 1971 года начали действовать Хотынецкий поселковый Совет депутатов
трудящихся и его исполнительный комитет.
7 октября 1977 года поселковый Совет депутатов трудящихся преобразован в поселковый
Совет народных депутатов.

Постановлением Главы администрации Орловской области № 279 от 11.10.93
« О первоочередных мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации
Б.Н.Ельцина № 1617 от 09.10.93 « О реформе представительных органов власти и органов
местного самоуправления в Российской Федерации» деятельность поселкового Совета
была прекращена.
Исполнительным органом местного самоуправления в поселке стала
администрация поселка.

Протоколы сессий поселкового Совета, заседаний исполкома поссовета, решения
поселкового Совета, постановления и распоряжения Главы администрации поссовета по
основной деятельности и по личному составу, штатные расписания, планы работы,
документы о работе постоянных комиссий, похозяйственные книги, лицевые счета и
ведомости по начислению заработной платы.
Сельские Советы депутатов трудящихся
Хотынецкого района Орловской области
и их исполнительные комитеты (сельсоветы)
4 фонда, 49 ед. хр. по личному составу за 1943-1972 гг.
Ивановский
с. Ивановское Хотынецкого района
Ф.105/л, 6 ед. хр. дел по личному составу за 1944-1954 гг.;
(103 ед. хр. 1944-1954гг переданы в ГАОО)
Маякский
д. Маяки Хотынецкого района
Ф.106/л, 3 ед. хр. дел по личному составу за 1950-1958 гг.;
(138 ед. хр. за 1944-1960 гг. переданы в ГАОО)
Пятницкий
с. Пятницкое Хотынецкого района
Ф.107/л, 11 ед. хр. дел по личному составу за 1943-1954 гг.,
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(65 ед. хр.1943-1954гг переданы в ГАОО)
Юрьевский
д. Большое Юрьево Хотынецкого района
Ф. 108/л, 29 ед. хр. по личному составу за 1945-1972 гг.;
(271 ед. хр. 1943-1972гг переданы в ГАОО)
Предположительно в 1918 году образованы сельские Советы рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов и их исполнительные комитеты (сельсоветы).
В 1936 году сельские Советы преобразованы в Советы депутатов трудящихся.
8 июля 1953 объединены территории Ивановского и Богородицкого сельсоветов в один
Богородицкий, Маякского и Пятницкого сельсоветов - в один Маякский; полномочия Ивановского
и Пятницкого сельских Советов и их исполнительных комитетов прекращены.
10 апреля 1959 года территория Маякского сельсовета вошла в состав Богородицкого
сельсовета, деятельность Маякского сельского Совета и его исполкома прекращены.
Юрьевский сельский Совет депутатов трудящихся и его исполком с 9 февраля 1963 года
по март 1964 года действовали на территории Урицкого района, с 5 марта 1964 года по 14 января
1965 года – на территории Шаблыкинского района.
6 октября 1972 года объединены территории Юрьевского и Алехинского сельсоветов в
один Алехинский, полномочия Юрьевского сельского Совета и его исполкома прекращены.

Домовые книги, ведомости по начислению заработной платы.
Администрации сельских Советов
Хотынецкого района Орловской области
8 фондов 3029 ед.хр. за 1945-2002 гг.
из них 581 ед.хр. по личному составу за 1945-2001 г.г
Аболмасовская
с. Воейково Хотынецкого района
Ф.6/л, 391 ед. хр., 1973-2001 гг.,
из них 81 ед. хр. по личному составу за 1947- 1998 гг.;
(538 ед. хр. за 1932, 1943-1972 годы переданы в ГАОО)
Алехинская
д. Алехино Хотынецкого района
Ф.14/л, 425 ед. хр., 1950 -2001 гг.,
из них 78 ед. хр. по личному составу за 1950- 1998 гг.;
(189 ед. хр. за 1943-1970 гг. переданы в ГАОО)
Богородицкая
с. Богородицкое Хотынецкого района
Ф.20/л, 635 ед. хр., 1960-2002 гг.,
из них 81ед. хр. по личному составу за 1944-2002 гг.;
(176 ед. хр. за 1943-1960 гг. переданы в ГАОО)
Ильинская
с. Ильинское Хотынецкого района
Ф.12/л, 340 ед. хр., 1975-2001 гг.,
из них 86 ед. хр. по личному составу за 1943-1999 гг.;
(345 ед. хр. за 1943-1974 гг. переданы в ГАОО)
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Краснорябинская
д. Красные Рябинки Хотынецкого района
Ф.1/л, 338 ед. хр., 1953 -1997 гг.,
из них 51ед. хр. по личному составу за 1953-1997 гг.;
(165 ед. хр. за 1944-1963 гг. переданы в ГАОО)
Меловская
д. Кукуевка Хотынецкого района
Ф.35/л, 364 ед. хр. 1972-2003 гг.,
из них 70 ед. хр. по личному составу за 1973-1998 гг.
Студеновская
д. Студенка Хотынецкого района
Ф.3/л, 298 ед. хр., 1945-2001 гг.,
из них 76 ед. хр. по личному составу за 1945- 1997 гг.;
(247 ед. хр. за 1948- 1979 гг. переданы в ГАОО)
Хотимль-Кузменковская
с. Хотимль Хотынецкого района
Ф.7/л, 238 ед. хр., 1945-2001гг.,
из них 58 ед. хр. по личному составу за 1945-1997гг.;
(262 ед. хр. за 1944-1972 гг. переданы в ГАОО)
Предположительно в 1918 году образованы сельские Советы рабочих, крестьянских и
красноармейских депутатов и их исполнительные комитеты (сельсоветы).
5 декабря 1936 года сельские Советы преобразованы в Советы депутатов трудящихся.
Сельские Советы депутатов трудящихся и их исполкомы с 9 февраля 1963 года по март
1964 года действовали на территории Урицкого района, с 5 марта 1964 года по 14 января 1965
года – на территории Шаблыкинского района.
7 октября 1977 года они переименованы в Советы народных депутатов.
Постановлением Главы администрации Орловской области № 279 от 11.10.93 «О
первоочередных мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации Б.Н.Ельцина №
1617 от 09.10.93 «О реформе представительных органов власти и органов местного
самоуправления в Российской Федерации» деятельность сельских Советов прекращена.
Исполнительным органом местного самоуправления на территории сельсоветов стали
сельские администрации.

Протоколы и решения сессий сельских Советов, документы постоянных комиссий,
протоколы заседаний исполкомов сельских Советов, постановления Главы сельской
администрации, распоряжения Главы сельской администрации по основной деятельности
и по личному составу, планы работы, бюджет и сметы расходов сельсовета и
подведомственных ему учреждений, отчеты об исполнении бюджета, отчеты об
организационно- массовой работе сельсовета, статистические отчеты о работе постоянных
комиссий (ф.№1), о возрастном и половом составе населения (ф. №9, наказы избирателей
депутатам сельсовета, списки населенных пунктов, похозяйственные книги, ведомости и
лицевые счета по начислению заработной платы, документы нотариальных действий
(договора купли-продажи, дарения, завещания), домовые книги.
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Хотынецкий районный Комитет народного контроля
Орловской области (народный контроль)
п. Хотынец Хотынецкого района
Ф.15, 109 ед. хр., 1965-1990 гг.
Образован в январе 1965 года. В 1990 году прекратил свою деятельность.

Протоколы заседаний районного комитета, статистические и текстовые отчеты и
справки о работе районного комитета, групп народного контроля предприятий,
учреждений, колхозов и совхозов, материалы проверок колхозов, совхозов, учреждений и
организаций.
Отдел по управлению имуществом
администрации Хотынецкого района Орловской области
п. Хотынец Хотынецкого района
Ф. 40, 80 ед. хр., 1991- 2002 гг.
Во исполнение постановления Совета Министров РСФСР от 21 января 1991 года №35
«Вопросы государственного комитета РСФСР по управлению государственным имуществом» и
решения Орловского облисполкома от 17 сентября 1991 года №450 17 октября 1991 года
образован районный комитет по управлению имуществом.
С 1 июля 1997 года он преобразован в районный отдел по управлению имуществом.

Приказы по основной деятельности, штатные расписания, отчеты о ходе малой
приватизации, о ходе акционирования, статистические отчеты о ходе приватизации в
районе, реестры федеральной, областной, муниципальной, частной собственности на
территории района, документы по приватизации предприятий, жилого фонда.
Государственный архив
Хотынецкого района Орловской области
п. Хотынец Хотынецкого района
Ф.91/л, 2 ед. хр., 1950-1957 гг.
Ведомости по начислению заработной платы.
Объединенный междуведомственный архив по личному составу
Хотынецкого района Орловской области
п. Хотынец Хотынецкого района
Ф.90/л, 26 ед. хр., 1970 – 1994 гг.
Решением Хотынецкого райисполкома от 19 мая 1970 года № 91 «О создании
районного колхозно-совхозного архива по личному составу» с 1 июля 1970 года в районе
создан архив.
В соответствии с решением облисполкома от 28 июня 1972 года № 349 «О
дальнейшем улучшении архивного дела в области» районный объединенный совхозноколхозный архив по личному составу преобразован в объединенный
междуведомственный архив документов по личному составу.
Распоряжением Главы администрации района от 12 апреля 1994 года № 87-р в
соответствии с распоряжением Правительства РФ от 23 апреля 1992 года № 781-р и от 21
марта 1994 года № 158-р «Об улучшении организации хранения документов по личному
составу» и Постановлением Главы администрации области от 9 февраля 1994 года № 110
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в районе создана единая архивная служба – архивный отдел администрации Хотынецкого
района.
Приказы по личному составу, лицевые счета, ведомости по начислению заработной
платы.
2. ФОНДЫ УЧРЕЖДЕНИЙ ЮСТИЦИИ, СУДА, ПРОКУРАТУРЫ
Районный суд Хотынецкого района Орловской области
п. Хотынец Хотынецкого района
Ф.31, 416 ед. хр., 1944-2000 гг.
Образован в 1939 году с образованием Хотынецкого района

Планы, статистические отчеты, копии частных определений и переписка по ним,
обобщения судебной практики, гражданские дела, решения, уголовные дела, копии
приговоров.
Прокуратура Хотынецкого района
п. Хотынец Хотынецкого района
Ф.39, 57 ед. хр., 1990- 2001 гг.
Образована в 1939 году.

Планы работы, надзорные производства и другие, статистические отчеты о работе
прокуратуры, о следственной работе, протоколы совещаний при прокуроре района,
справки о работе прокуратуры, справки о проверках исполнения законов и других актов
организациями и учреждениями района, представления об устранении нарушений
законов.
3. ФОНДЫ ОРГАНОВ ПЛАНИРОВАНИЯ И СТАТИСТИКИ
Плановая комиссия администрации
Хотынецкого района Орловской области (райплан)
п. Хотынец Хотынецкого района
Ф. 17, 204 ед. хр., 1965-1993 гг.,
из них 12 ед. хр. по личному составу за 1946-1957 гг.;
(163 ед. хр. за 1944-1961 гг. переданы в ГАОО)
Образована в 1939 году при райисполкоме. С февраля 1963 года по январь 1965 года
плановая комиссия не функционировала в связи с ликвидацией района.
14 января 1965 года она вновь стала действовать при райисполкоме, с января 1992 года при районной администрации.
6 сентября 1993 года районная плановая комиссия ликвидирована.

Перспективные планы развития народного хозяйства района, планы развития
сельского хозяйства и промышленности, планы работы, протоколы заседаний,
постановления плановой комиссии, итоги выполнения народнохозяйственных планов,
ведомости по начислению заработной платы.
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Отдел сбора, обработки и анализа статистической информации № 1
Орловского областного комитета государственной статистики
п. Хотынец Хотынецкого района
Ф.18/л, 678 ед. хр., 1965-2000 гг.,
из них 57ед. хр. по личному составу за 1973-1993 гг.;
(239 ед. хр. за 1943-1960 гг. переданы в ГАОО)
В августе 1939 года создана районная инспектура Государственной статистики.
С февраля 1963 года по январь 1965 года она не функционировала в связи с ликвидацией
района. 18 января 1965 года райинспектура создана вновь.
Во исполнение приказа начальника статистического управления Орловской области от 13
августа 1975 года №34 на базе районной инспектуры Государственной статистики и районной
машиносчетной станции создана районная информационно-вычислительная станция (РИВС).
1 октября 1987 года в соответствии с Указанием Госкомстата СССР от 2 сентября 1987
года №22-04/321 и приказом Госкомстата РСФСР от 10 сентября 1987 года №16 « Об организации
Орловского областного управления статистики» она преобразована в районный отдел статистики,
Во исполнение приказа Орловского областного комитета Государственной статистики от
16 сентября 1994 года №102 отдел преобразован в районное управление статистики.
Приказом Орловского областного комитета государственной статистики от 14 января
1999 года №02а районный отдел статистики реорганизован в представительство Орловского
областного комитета.
В июле 2002 года оно преобразовано в отдел сбора, обработки и анализа статистической
информации №1 Орловского областного комитета Государственной статистики.

Приказы облстатуправления, решения райисполкома, относящиеся к деятельности
отдела статистики, отчеты по отраслям народного хозяйства, разработочные таблицы по
производству продукции животноводства, сведения об итогах учета скота, о движении
населения района, акты о результатах проверок состояния учета и качества отчетности в
организациях района.
4. ФОНДЫ ОРГАНОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ, КРЕДИТОВАНИЯ,
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРАХОВАНИЯ
Финансовый отдел администрации
Хотынецкого района Орловской области (РайФО)
п. Хотынец Хотынецкого района
ф. 27/л, 733 ед. хр., 1943-2001 гг.,
из них 301 ед. хр. по личному составу за 1943-1999 гг.
В августе 1939 года при райисполкоме образован финансовый отдел.
С февраля 1963 года по январь 1965 года он не функционировал в связи с ликвидацией
района. 14 января 1965 года отдел создан вновь. С января 1992 года он действует при районной
администрации.

Приказы по основной деятельности, личному составу, бюджеты района, планы и
отчеты о поступлении налогов, платежей и прочих поступлений госдоходов, финансовые
планы по всем отраслям народного хозяйства района, штаты, сметы, лицевые счета,
ведомости по начислению заработной платы.
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Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России № 7 по
Орловской области (Налоговая)
п. Хотынец Хотынецкого района
Ф.42/л, 114 ед. хр., 1990-2002 гг.,
из них 46 ед. хр. по личному составу за 1990-1997 гг.
В соответствии с приказом Государственной налоговой инспекции по Орловской области
от 21 мая 1990 года №15 30 мая 1990 года образована Государственная налоговая инспекция по
Хотынецкому району.
Приказом от 28 декабря 1999 года №01-04-10/117 управления Министерства Российской
Федерации по налогам и сборам по Орловской области Госналогоинспекция по Хотынецкому
району преобразована в инспекцию Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по
Хотынецкому району.
Приказом от 5 ноября 2001 года №01-04-10/126 управления Министерства Российской
Федерации по налогам и сборам по Орловской области она реорганизована в Межрайонную
инспекцию по налогам и сборам №5 по Орловской области путем слияния инспекций по
Хотынецкому, Знаменскому и Шаблыкинскому районам.
В октябре 2004 года межрайонная инспекция №5 по Орловской области реорганизована в
межрайонную инспекцию №7 путем слияния Межрайонных инспекций №№ 5 и 7.

Приказы по основной деятельности, приказы по личному составу, штатные
расписания, сметы расходов, отчеты о деятельности отделов, документы по ревизиям и
обследованиям производства налоговой инспекции, документы о взимании подоходного
налога с граждан, имеющих доход от сдачи жилой площади, ведомости и лицевые счета
по начислению заработной платы.

Отделение Федерального казначейства по Хотынецкому району
Управления Федерального казначейства Министерства финансов
Российской Федерации по Хотынецкому району (Казначейство)
п. Хотынец Хотынецкого района
Ф.120/л, 19 ед. хр. по личному составу 1993-2001 гг.
Во исполнение приказа управления Федерального казначейства Министерства Финансов
РФ по Орловской области от 15 сентября 1993 года №21/1-к создано межрайонное Хотынецкое и
Знаменское отделение управления Федерального казначейства по Орловской области.
В ноябре 1993 года оно переименовано в отделение Федерального казначейства по
Хотынецкому району.

Приказы по личному составу, ведомости, лицевые счета
заработной платы.

по начислению

Хотынецкое отделение Агропромбанка
Хотынецкого района Орловской области
п. Хотынец Хотынецкого района
Ф.116/л, 10 ед. хр. по личному составу за 1988 – 1997 гг.
В январе 1988 года Хотынецкое отделение Госбанка переименовано в Хотынецкое
отделение Агропромбанка СССР.
1 января 1991 года образовано Хотынецкое отделение коммерческого банка «Орелбанк».
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1 ноября 1991 года оно переименовано в Хотынецкое отделение «Россельсхозбанка», 16
ноября 1993 года - в Хотынецкое отделение Агропромбанка».
31 декабря 1997 года его деятельность прекращена.

Приказы по личному составу, лицевые счета.
5 ФОНДЫ УЧРЕЖДЕНИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ И ПРЕДПРИЯТИЙ
НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА
5.1. Промышленность (легкая, пищевая, местная)
Хотынецкий кирпичный завод
п. Хотынец Хотынецкого района
Ф.49/л, 29 ед. хр. по личному составу за 1949-1980 гг.
Вступил в строй 11 мая 1957 года в составе райпромкомбината.
30 сентября 1957 года райпромкомбинат ликвидирован, завод вошел в состав районного
комбината стройматериалов. Приказом от 14 февраля 1964 года №83 областного объединения
«Орелпромстройматериалы» комбинат стройматериалов преобразован в районный филиал
областного объединения «Орелпромстройматериалы», 20 апреля 1966 года он реорганизован в
кирпичный завод.
В ноябре 1980 года кирпичный завод передан районной Межколхозной передвижной
механизированной колонне № 39 (МПМК № 39).

Приказы по личному составу, ведомости по начислению заработной платы.
Хотынецкий сушильный завод
Хотынецкого района Орловской области
п. Хотынец Хотынецкого района
Ф.51/л, 49 ед. хр. по личному составу за 1955-1987 гг.
Начал функционировать 2 июля 1955 года, подчинялся областному заготовительному
управлению, затем - Орловскому облпотребсоюзу, Хотынецкому райпотребсоюзу.
27 сентября 1959 года заводу передана пекарня. В 1967 году она реорганизована в
хлебокомбинат.
Постановлением облпотребсоюза от 6 августа 1987 года №197 сушильный завод и
хлебокомбинат объединены в кооппищекомбинат.

Приказы по личному составу, ведомости по начислению заработной платы рабочим
и служащим.
Хотынецкий пенькозавод
Хотынецкого района Орловской области
п. Хотынец Хотынецкого района
Ф.47/л, 89 ед. хр. по личному составу за 1943-1997 гг.
Создан предположительно в 1939 году, подчинялся Орловскому пенькотресту, затем
Государственному предприятию по заготовкам и первичной обработке конопли
«Орелпенькопром», с 18 марта 1998 года - Федеральному Государственному унитарному
предприятию по заготовкам и первичной обработке конопли «Орелпенькопром».

Приказы по личному составу, ведомости и лицевые счета по начислению
заработной платы рабочим и служащим.

10
Акционерное общество открытого типа «Хотынецкий маслозавод»
Хотынецкого района Орловской области
(АООТ «Хотынецкий маслозавод»)
п. Хотынец Хотынецкого района
Ф. 50/л, 72 ед. хр. по личному составу за 1947-1997 гг.
Предположительно в 1940-1941 годах создан маслозавод.
Постановлением Главы администрации района от 16 октября 1992 года №139
зарегистрировано акционерное общество открытого типа «Хотынецкий маслозавод».

Приказы по личному составу, ведомости по начислению заработной платы рабочих
и служащих.
Хотынецкий пищекомбинат
Хотынецкого района Орловской области (Пищекомбинат)
п. Хотынец Хотынецкого района
Ф.43/л, 143 ед. хр. по личному составу за 1967-1994 гг.
2 февраля 1967 года на базе пекарни районного сушильного завода создан хлебокомбинат.
Он подчинялся Орловскому облпотребсоюзу, Хотынецкому райпотребсоюзу.
Постановлением облпотребсоюза от 6 августа 1987 года №197 сушильный завод и
хлебокомбинат объединены в кооппищекомбинат.
24 декабря 1998 года на его базе создан пищекомбинат как структурное подразделение
областного потребительского общества «Союз Орловщины».

Приказы по личному составу, ведомости и лицевые счетами по начислению
заработной платы рабочим и служащим.
Хотынецкое хлебоприемное предприятие
Хотынецкого района Орловской области (ХПП)
п. Хотынец Хотынецкого района
Ф. 48/л, 74 ед. хр. по личному составу за 1943-1996 гг.
В 1940 году образован районный пункт заготзерно (до 1940 года - являлся подпунктом
Карачевского хлебоприемного пункта Брянской области).
1 января 1957 года он переименован в районный хлебоприемный пункт, 4 января 1975 года
- в районное хлебоприемное предприятие.

Приказы по личному составу, ведомости по начислению заработной платы.
Акционерное общество закрытого типа «Хотынецкагропромэнерго»
Хотынецкого района Орловской области
п. Хотынец Хотынецкого района
Ф.81/л, 20 ед. хр. по личному составу за 1983 – 1995 гг.
9 декабря 1982 года создано районное межхозяйственное производственноэксплуатационное предприятие «Сельхозэнерго».
15 июля 1994 года оно преобразовано в акционерное общество закрытого типа
«Хотынецкагропромэнерго».20 февраля 1996 года акционерное общество ликвидировано.

Приказы по личному составу, ведомости по начислению заработной платы,
личные карточки работников –форма № Т-2.
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5.2. СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ, ВОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Управление сельского хозяйства и продовольствия
администрации Хотынецкого района
п. Хотынец Хотынецкого района
Ф. 28/л, 690 ед. хр., 1965-2001 гг.,
из них 246 ед. хр. по личному составу за 1965-1998 гг.;
(171 ед. хр. за 1939-1953 гг. переданы в ГАОО)
В 1939 году при райисполкоме организован земельный отдел.
В соответствии с решением Орловского облисполкома от 17 февраля 1947 года №196
создан отдел сельского хозяйства райисполкома.
Во исполнение постановления Совета Министров РСФСР от 31 декабря 1953 года №1630
он переименован в отдел сельского хозяйства и заготовок.
С февраля 1963 года по январь 1965 года отдел не функционировал в связи с ликвидацией
района.
14 января 1965 года при райисполкоме образовано управление сельского хозяйства.
На основании приказа областного производственного управления сельского хозяйства от 9
июня 1975 года №149 оно переименовано в производственное управление сельского хозяйства.
Во исполнение решения областного Совета народных депутатов от 21 января 1986 года
№28 «Вопросы организации агропромышленного комплекса» управление сельского хозяйства
упразднено и образовано районное агропромышленное объединение
5 января 1989 года оно реорганизовано в производственное межхозяйственное
объединение, 13 ноября 1989 года - в агропромышленное объединение.
На основании распоряжения областного агропромышленного объединения «О ликвидации
объединения «Орелагропром» от 29 декабря 1991года №410 агропромышленное объединение
1ликвидировано, на его базе образовано управление сельского хозяйства и продовольствия.
С 1 июня 2005 года оно преобразовано в отдел сельского хозяйства и природопользования.

Приказы по основной деятельности, приказы по личному составу, планы по
отраслям сельского хозяйства, отчеты, документы о передовиках животноводства,
документы по внедрению передового опыта, документы по технике безопасности,
документы о заболеваемости скота, по продаже зерна сельскохозяйственными
предприятиями района акционерному обществу «Орловская нива», протоколы заседаний
балансовой комиссии, ведомости, лицевые счета по начислению заработной платы,
личные дела уволенных работников.
.Комитет по земельным ресурсам и землеустройству
Хотынецкого района Орловской области
п. Хотынец Хотынецкого района
Ф. 118, 13 ед. хр., 1991-2000 гг.
Решением районного Совета народных депутатов от 31 января 1991 года №17 создан
районный комитет по земельной реформе и земельным ресурсам.
25 ноября 1997 года он переименован в Комитет по земельным ресурсам и
землеустройству.

Отчеты о наличии и распределении земельного фонда по категориям земель, по
контролю за использованием земель, о рекультивации земель, по инвентаризации земель,
документы по перерегистрации всех земельных участков и землепользователей, письма,
жалобы, заявления, предложения граждан и юридических лиц по работе комитета и
документы по их рассмотрению.
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Открытое акционерное общество Агропромышленного объединения
Агрофирма «Хотынецкая Нива»
Хотынецкого района Орловской области
п. Хотынец Хотынецкого района
Ф.93/л, 50 ед. хр. по личному составу за 1976-1994 гг.
1 июня 1976 года в п. Хотынец организовано Богородицкое спецотделение
«Сельхозтехника». Оно подчинялось агрохимическому тресту Орловского областного
объединения « Сельхозтехника».
В соответствии с решением райисполкома от 16 января 1980 года №20 организовано
районное производственное объединение «Сельхозхимия».
В сентябре 1987 года оно преобразовано в районное производственное объединение
«Хотынецкагропромхимия», 12 ноября 1992 года - в акционерное общество открытого типа
«Хотынецсельхозхимия».
В январе 1997 года АООТ «Хотынецсельхозхимия» преобразовано в акционерное
общество открытого типа «Хотынецкая районная машинно-технологическая станция для
обслуживания сельскохозяйственных производителей», 17 марта 1999 года - в открытое
акционерное общество агропромышленного объединения «Хотынецкая Нива».

Приказы по личному составу, лицевые счета по начислению заработной платы
рабочим и служащим, личные карточки работников – форма № Т-2.
Коллективное сельскохозяйственное предприятие « Богородицкое»
Хотынецкого района Орловской области
(КСП «Богородицкое»)
с. Богородицкое Хотынецкого района
Ф.24/л, 750 ед. хр., 1960-2002 гг.,
из них 554 ед. хр. по личному составу 1960-2002гг
В соответствии с приказом Орловского областного управления сельского хозяйства от 9
февраля 1960 года № 330 на базе Богородицкой машино-тракторной станции образован совхоз «
Хотынецкий».
21 января 1993 года он преобразован в коллективное сельскохозяйственное предприятие
«Богородицкое» (КСП « Богородицкое»).

Приказы по основной деятельности, по личному составу, планы экономического и
социального развития, отчеты по основной финансово-хозяйственной деятельности,
шнуровые книги учета семян, книги учета маточного поголовья скота, протоколы
профсоюзных конференций, заседаний рабочего комитета, коллективные договора,
ведомости, лицевые счета по начислению заработной платы рабочим и служащим, личные
дела уволенных работников.
Коллективное сельскохозяйственное предприятие « Меловское» Хотынецкого
района Орловской области
(КСП «Меловское»)
п. Звезда Хотынецкого района
Ф.34/л, 446 ед. хр., 1972-1999 гг.,
из них 311ед. хр. по личному составу за 1972-1999 гг.
27 декабря 1971 года в результате разукрупнения совхоза «Звезда» образован совхоз
«Меловской».31 декабря 1992 года он реорганизован в коллективное сельскохозяйственное
предприятие « Меловское» (КСП «Меловское»).
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Приказы по основной деятельности и по личному составу, планы экономического и
социального развития, отчеты по основной деятельности, статистические отчеты,
протоколы заседаний рабочего комитета, ведомости и лицевые счета по начислению
заработной платы рабочим, личные карточки работников – форма № Т-2,
невостребованные трудовые книжки.
Сельскохозяйственный производственный кооператив «Звезда»
Хотынецкого района Орловской области
(СХПК «Звезда»)
д. Кукуевка Хотынецкого района
ф.30/л, 286 ед. хр., 1965-2002 гг.,
из них 152 ед. хр. по личному составу за 1965-2001 гг.
4 ноября 1965 года за счет разукрупнения совхоза «Хотынецкий» создан совхоз «Звезда».
1 декабря 1965 года он передан тресту «Птицепром».
27 декабря 1971 года совхоз разукрупнен на птицесовхоз «Звезда» и совхоз «Меловской».
28 сентября 1992 года он реорганизован в сельскохозяйственный производственный
кооператив «Звезда» (СХПК «Звезда»).

Приказы по основной деятельности и по личному составу, планы экономического
развития, отчеты по основной деятельности, статистические отчеты, протоколы заседаний
рабочего комитета, финансовые отчеты рабочего комитета, ведомости, лицевые счета по
начислению заработной платы рабочих и служащих.
Сельскохозяйственный производственный кооператив « Прогресс»
Хотынецкого района Орловской области
(СПК «Прогресс»)
с. Хотимль Хотынецкого района
Ф.13/л, 878 ед. хр., 1945-1999 гг.,
из них 850 ед. хр. по личному составу за 1945-1999 гг.;
(31 ед. хр. за 1958 – 1976 гг. переданы в ГАОО)
В 1930-1931 годах на территории Хотимль-Кузменковского сельсовета образованы
сельхозартели.
В 1950-1955 годах путем слияния мелких колхозов образованы сельхозартели им. Кирова и
« Прогресс». В 1960 году они объединены в колхоз « Прогресс».
Постановлением Главы администрации района от 31 декабря 1992 года №209 колхоз
«Прогресс» реорганизован в коллективное хозяйство «Прогресс», 30 июля 1997 года - в
сельскохозяйственный производственный кооператив «Прогресс» (СПК «Прогресс»).
3 мая 2001 года он признан банкротом.

Протоколы заседаний правления колхоза, протоколы общих собраний колхозников,
производственно-финансовые планы, отчеты об основной деятельности, книги учета
расчетов с членами колхоза, лицевые счета.
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Ордена Трудового Красного Знамени
семеноводческий сельскохозяйственный кооператив «Память Ленина»
Хотынецкого района Орловской области
(ССК «Память Ленина»)
с. Воейково Хотынецкого района
Ф.8/л, 882 ед. хр., 1952-1998 гг.,
из них 828 ед. хр. по личному составу за 1952-1998 гг.
8 февраля 1930 года образован колхоз « Память Ленина».
В 1950-1959 годах в него вошли колхозы «Большевик», «Октябрь», им. Ленина, им.
Кагановича, «Красная поляна», «Новая жизнь» и «Сталинский путь» Аболмасовского сельсовета.
В 1967 году хозяйство награждено Орденом Трудового Красного Знамени.
14 декабря 1992 года оно реорганизовано в Ордена Трудового Красного Знамени
коллективное семеноводческое хозяйство «Память Ленина».
В 1997 году хозяйство преобразовано в сельскохозяйственный кооператив.

Протоколы заседаний правления колхоза, протоколы общих собраний колхозников,
производственно-финансовыми планы, отчеты об основной деятельности, книги учета
расчетов с членами колхоза, лицевые счета.
Коллективное хозяйство им. Тургенева
Хотынецкого района Орловской области
(КХ им. Тургенева)
д. Алехино Хотынецкого района
Ф.9/л, 372 ед. хр., 1946-1997 гг.,
из них 328 ед. хр. по личному составу за 1946-1997 гг.;
(9 ед. хр. за 1963-1968 гг. переданы в ГАОО)
В 1930 году на территории Алехинского сельсовета образованы колхозы им. Молотова,
«Ударник», «Светлый путь», «13-ый год РККА», «Большевик» и «Сокол».
В 1951 году они объединены в колхоз «Родина». В 1964 году он переименован в колхоз им.
Тургенева.
Постановлением Главы администрации района от 28 декабря 1992 года №98 он
преобразован в коллективное хозяйство им. Тургенева (КХ им. Тургенева).
В соответствии с распоряжением Главы администрации района от 20 января 1998 года
№15-р коллективное хозяйство им. Тургенева передано в ведомство Национального парка
«Орловское полесье» как хозрасчетное подсобное предприятие.
22 апреля 1999 года коллективное хозяйство им. Тургенева признано банкротом.

Протоколы заседаний правления хозяйства и общих собраний колхозников,
производственно-финансовыми планы, отчеты об основной деятельности, книги учета
расчетов с членами колхоза, лицевые счета.
Коллективное хозяйство «Победа Октября»
Хотынецкого района Орловской области
(КХ «Победа Октября»)
д. Студенка Хотынецкого района
Ф.5/л, 516 ед. хр., 1954-2001 гг.,
из них 469 ед. хр. по личному составу за 1954-2001 гг.;
(36 ед. хр. за 1958 – 1974 гг. переданы в ГАОО)
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В 1930 году на территории Студеновского сельсовета образованы колхозы «Восход»,
«Путь революции», «Ударник», «Победа», «Красная заря», «Красный партизан», им. Сталина, им.
Ворошилова, «Красная Кубань» и «Заря».
В 1951 году они объединены в колхоз «Победа Октября».
Постановлением Главы администрации района от 31 декабря 1992 года №211 колхоз
«Победа Октября» преобразован в коллективное хозяйство «Победа Октября» (КХ «Победа
Октября»).

Протоколы общих собраний тружеников хозяйства, протоколы заседаний
правления колхоза, производственно-финансовые планы, отчеты об основной
деятельности, книги учета расчетов с членами хозяйства, лицевые счета по начислению
заработной платы.
Коллективное хозяйство « Заря»
Хотынецкого района Орловской области (КХ «Заря»)
с. Ильинское Хотынецкого района
Ф.4/л, 790 ед. хр., 1959-2003 гг.,
из них 743 ед. хр. по личному составу за 1959-2003 гг.;
(9 ед. хр. за 1957-1960 гг. переданы в ГАОО)
В 1930-1931 годах на территории Ильинского и Льговского сельсоветов образованы
колхозы.
В 1950 году колхозы им. Сталина, им. Калинина, им. Ворошилова, им. Ленина,
«Большевик» и « Красный сеятель» объединены в колхоз им. Сталина.
В 1955 году к колхозу им. Сталина присоединен колхоз им. Кагановича.
В марте 1959 года колхозы им. Сталина и им. Жданова объединены в сельхозартель
«Заря».
28 декабря 1992 года оно преобразовано в коллективное хозяйства «Заря» (КХ «Заря»).

Протоколы общих собраний колхозников, протоколы заседаний правления колхоза,
производственно-финансовые планы, отчеты об основной деятельности, книги учета
расчетов с членами хозяйства, лицевые счетами по начислению заработной платы.
Коллективное хозяйство «Никольское»
Хотынецкого района Орловской области
(КХ «Никольское»)
с. Никольское Хотынецкого района
Ф.11/л, 376 ед. хр., 1949-1998 гг.,
из них 320 ед. хр. по личному составу за 1949-1998 гг.
В 1930 году на территории Петровского сельсовета образованы колхозы «Заря», им.
Ворошилова, «Победитель», «Верный путь», «Путь Ленина», «Волна революции», «Красное
знамя», «Красный путиловец», «1-ое Мая», им. Медведева, «Ударник», «Пятилетка в 4 года» и
«Новая жизнь».
В 1950 году колхозы «Путь Ленина», «Заря», им. Ворошилова, «Победитель», «Верный
путь», «Путь Ленина», «Волна революции», «Красное знамя» объединены в колхоз «Путь
Ленина»; в им. Сталина, «Красный путиловец», «1-ое Мая», им. Медведева, «Ударник»,
«Пятилетка в 4года», «Новая жизнь» - в колхоз им. Сталина.
В феврале 1955 году колхозы им. Сталина и «Путь Ленина» объединены в колхоз «Путь
Ленина».
В 1992 году колхоз «Путь Ленина» реорганизован в
коллективное хозяйство
«Никольское» (КХ «Никольское»).
В 1998 году оно вошло в состав Агрофирмы «Хотынецкая Нива».
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Протоколы общих собраний, протоколы заседаний правления колхозов,
производственно-финансовые планы, отчеты об основной деятельности, книги учета
расчетов с членами колхоза, лицевые счета.
Коллективное хозяйство «Краснорябинское»
Хотынецкого района Орловской области
(КХ «Краснорябинское»)
д. Красные Рябинки Хотынецкого района
Ф.10/л, 335 ед. хр., 1951-2000 гг.,
из них 290 ед. хр. по личному составу за 1951-1999 гг.;
(20 ед. хр. за 1962-1976 гг. переданы в ГАОО)
В 1930-1934 годах на территории Краснорябинского сельсовета организованы колхозы.
С 1950 по 1959 годы путем укрупнения мелких колхозов создан колхоз «Знамя
коммунизма».
В 1992 году он преобразован в коллективное хозяйство «Краснорябинское» (КХ
«Краснорябинское»).

Протоколы заседаний правления и общих собраний колхозников, производственнофинансовые планы, отчеты по основной деятельности, книги учета расчетов с членами
хозяйства, лицевые счета по начислению заработной платы.
Товарищество на вере «Мещеряков, Прокошин, Костриков и компания»
Хотынецкого района Орловской области
(ТНВ «Мещеряков»)
д. Юрьево Хотынецкого района
Ф.2/л, 650 ед. хр., 1945-2001 гг.,
из них 605 ед.хр. по личному составу за 1945-2001 гг.;
(41 ед. хр. за 1963 – 1977 гг. переданы в ГАОО)
В 1930-1934 годах на территории Юрьевского сельсовета образованы колхозы им.
Жданова, «Большевистская победа», «Путь к коммунизму».
В 1955 году они объединены в колхоз им. Хрущева.
В 1958 году он переименован в колхоз «Россия», в 1963 году - в колхоз им. Бадаева.
В 1991-1992 годах колхоз им. Бадаева реорганизован путем разделения и создания на его
базе крестьянских (фермерских) хозяйств и их объединений (ассоциаций).
1 июня 1992 года правопреемником реорганизованного колхоза им. Бадаева стала
ассоциация крестьянских хозяйств «Юрьево».
29 марта 1993 года она ликвидирована, образовано коллективное хозяйство им. Бадаева.
27 февраля 1996 года оно преобразовано в товарищество на вере «Мещеряков, Прокошин,
Костриков и компания» (ТнВ «Мещеряков»).

Протоколы заседания правления, протоколы общих собраний трудового
коллектива, производственно-финансовые планы, отчеты по основной деятельности,
книги учета расчетов с членами колхоза, лицевые счета по начислению заработной платы.
Колхозы Хотынецкого района Орловской области
(объединенный фонд)
Богородицкого сельсовета
«Знамя коммунизма»
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Девятидубского сельсовета
«17-ый год Октября»
Ивановского сельсовета
им. Буденного
им. Ильича
«Ленинский путь»
им. Фрунзе
Маякского сельсовета
им. Булганина
им. Калинина
Мощеновского сельсовета
им. Жукова
им. Кагановича
«Красная поляна»
«Победа»
«Сталинский путь»
им. Сталина
Студеновского сельсовета
им. Кирова
им. Сталина
Пятницкого сельсовета
им. Сталина
Хотынецкого сельсовета
«Большевик»
«Вторая пятилетка»
им. Калинина
«Коллективист»
«Новая жизнь»
«Октябрь»
Ф.114/л, 207 ед. хр. по личному составу за 1943-1959 гг.
В 1930-1932 годах в районе образовано 118 сельскохозяйственных артелей.
В 1944 году на территории Богородицкого сельсовета действовали колхозы «Вторая
пятилетка», им. Калинина, им. Кирова, «Пролетарий», им. Чапаева, «Юный ленинец».
Во исполнение решения Орловского облисполкома от 17 января 1948 года №101/4 на базе
колхоза им. Кирова созданы колхозы им. Кирова и «Красный городок».
В 1951 году колхозы им. Чапаева, им. Кирова, «Пролетарий», «Юный ленинец», «Красный
городок» объединены в колхоз им. Чапаева; им. Калинина и «Вторая пятилетка» - в колхоз им.
Калинина.
На территории Ивановского сельсовета действовали колхозы им. Буденного, им. Ильича,
«Искра Ильича», им. Калинина, «Парижская коммуна», «Первое мая», им. Фрунзе, им.
Ворошилова, им. Чернышевского.
В 1951 году колхозы им. Буденного, им. Калинина, им. Ворошилова, «Первое мая», им.
Ворошилова, «Коллективист» объединены в колхоз «Ленинский путь». Позже в него вошел колхоз
им. Кирова Хотынецкого сельсовета.
На основании решения Орловского облисполкома от 10 июня 1954 года №241 «О слиянии
Богородицкого и Ивановского сельских Советов» 17 июня 1954 года территории сельсоветов
объединены в один Богородицкий сельсовет.
В 1955 году колхозы им. Чапаева и «Ленинский путь» Богородицкого сельсовета слились
в колхоз «Знамя коммунизма».
На территории Маякского сельсовета действовали колхозы «Волна революции», им.
Революции, им. Сталина, «Культура», «Новая жизнь», «17-ый съезд Советов», «ОГПУ».
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В 1951 году колхозы им. Революции и «Волна революции» объединены в сельхозартель
им. Куйбышева; «ОГПУ» и им. Сталина - в колхоз «Путь к коммунизму»; «Культура», «Новая
жизнь» и «17-ый съезд Советов» - в колхоз им. Сталина.
На территории Пятницкого сельсовета действовали колхозы «Вечерняя заря», им.
Буденного, им. Калинина, им. Сталина, «Красный боец», «Красные горки», «Новая жизнь»,
«Пламя революции».
В 1951 году колхозы им. Жданова, «Красные горки», «Новая жизнь» и «Пламя
революции» слились в сельхозартель им. Жданова; «Красный боец», «Вечерняя заря», им.
Калинина и им. Буденного – в колхоз «Красный боец».
В 1955 году колхозы им. Куйбышева и им. Сталина объединены в колхоз им. Куйбышева;
им. Калинина и «Путь к коммунизму» - в сельхозартель им. Калинина; им. Жданова и «Красный
боец» - в сельхозартель им. Жданова.
В 1959 году слились колхозы им. Куйбышева, «Октябрь», «Знамя коммунизма» в
сельхозартель «Знамя коммунизма».
25 февраля 1960 года колхозы «Знамя коммунизма» и им. Калинина вошли в состав
совхоза «Хотынецкий».
На территории Девятидубского сельсовета действовали колхозы «Большевистская
победа», «Красный партизан», «15-ая годовщина Октября», «Первое мая», «17-ая годовщина
Октября».
В 1951 году они объединены в колхоз «Большевистская победа».
Решением Орловского облисполкома от 10 июня 1954 года №248 объединены территории
Девятидубского и Скворцовского сельсоветов в один Скворцовский.
В 1955 году колхоз «Большевистская победа» присоединен к колхозу им. Хрущева. В 1958
году он переименован в колхоз «Россия», в 1963 году - в колхоз им. Бадаева.
На территории Мощеновского сельсовета действовали колхозы им. Кагановича, им.
Сталина, «Воронец», «Красная поляна», «Партизан», «Мощеное».
5 апреля 1946 года колхоз «Мощеное» разукрупнен на три колхоза – «Красная заря», им.
Жукова, «Победа».
В 1951 году колхозы им. Сталина, «Победа», «Красная заря», им. Жукова, «Воронец»
объединены в колхоз им. Сталина.
На территории Студеновского сельсовета действовали колхозы «Красная дубрава», им.
Кирова, им. Сталина, «Красная заря», «Ударник», «Красный партизан», «Путь революции»,
«Смена».
В 1951 году колхозы им. Кирова, «Смена», «Ударник» и «Путь революции» объединены в
сельхозартель им. Кирова; им. Сталина, «Красная дубрава», «Красная заря» и «Красный партизан»
- в колхоз им. Сталина.
На основании решения Орловского облисполкома от 10 июня 1954 года №248 объединены
территории Мощеновского и Студеновского сельсоветов в один Студеновский.
В 1956 году колхозы им. Сталина и им. Кирова объединены в сельхозартель им.
Ворошилова.
На территории действовали колхозы «Большевик», «Вторая пятилетка», им. Калинина, им.
Кирова, им. Ленина, «Коллективист», «Новая жизнь», «Октябрь», «Память Ленина», «Путь
Ленина».
В 1951 году слились колхозы «Память Ленина», «Большевик», «Вторая пятилетка», им.
Калинина, «Новая жизнь», «Октябрь» Хотынецкого сельсовета и им. Кагановича Мощеновского
сельсовета в сельхозартель «Память Ленина».
В 1959 году хозяйства Мощеновского и Хотынецкого сельских Советов объединены в
колхоз «Память Ленина» Хотынецкого сельсовета.

Книги учета и расчетов с членами колхозов и списки колхозников.
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Хотынецкая районная государственная станция
по борьбе с болезнями животных Орловской области
п. Хотынец Хотынецкого района
Ф.44/л, 78 ед. хр. по личному составу за 1948-1998 гг.
Предположительно в 1948 году образована районная ветеринарная лечебница. Она
подчинялась областному и районному управлениям сельского хозяйства.
С 8 февраля 1963 года по 12 января 1965 года, в связи с изменениями административнотерриториального деления, она функционировала как Хотынецкая участковая ветеринарная
лечебница.
Во исполнение приказа Орловского областного управления сельского хозяйства от 22
февраля 1965 года №21 ветлечебница преобразована в районную станцию по борьбе с болезнями
животных.

Приказы по личному составу, ведомости и лицевые счета по начислению
заработной платы работникам.
Инспекция по сельскому хозяйству
Хотынецкого района Орловской области
п. Хотынец Хотынецкого района
Ф.59/л, 4 ед. хр. по личному составу за 1958-1961 гг.
(15 ед. хр.1958-1961гг переданы в ГАОО)
Образована 1 июля 1958 года на основании приказа Орловского областного управления
сельского хозяйства от 4 июня 1958 года №187.
6 мая 1961 года она ликвидирована.

Приказы по личному составу, ведомости по начислению заработной платы.
Отдел сельского и колхозного строительства
Хотынецкого района Орловской области
п. Хотынец Хотынецкого района
Ф. 58/л, 23 ед. хр. по личному составу за 1945-1959 гг.
Образован 11 сентября 1945 года. 28 апреля 1959 года отдел упразднен.

Приказы по личному составу, ведомости по начислению заработной платы.
Государственная семеноводческая станция по конопле
Хотынецкого района Орловской области (Коноплесемстанция)
п. Хотынец Хотынецкого района
Ф.61/л, 23 ед. хр. по личному составу за 1947-1987 гг.
Образована 1сентября 1946 года на основании постановления Совета народных
комиссаров от 14 марта 1945 года №472.
1 июля 1987 года она ликвидирована.

Приказы по личному составу, ведомости по начислению заработной платы.

20
Хотынецкий прорабский участок по монтажу оборудования
на животноводческих фермах и птицефабриках (ХПУ)
п. Хотынец Хотынецкого района
Ф. 65/л, 11 ед. хр. по личному составу за 1974-1982 гг.
Образован 4 февраля 1974 года в результате выделения из состава Урицкой Передвижной
механизированной колонны.
В своей деятельности участок подчинялся объединению
«Орелсельхозмонтажкомплект».
На основании приказа объединения «Орелсельхозмонтажкомплект» от 14 января 1982 года
№3 он ликвидирован.

Приказы по личному составу, ведомости по начислению заработной платы.
Хотынецкая районная государственная семенная инспекция
Орловской области
п. Хотынец Хотынецкого района
Ф.67/л, 5 ед. хр. по личному составу за 1960-1997 гг.
Создана в 1960 году.

Приказы по личному составу.
Хотынецкое межхозяйственное производственное объединение
по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных
и зоотехническому учету Хотынецкого района Орловской области
п. Хотынец Хотынецкого района
Ф.68/л. 11 ед. хр. по личному составу за 1977-1983 гг.
Создано 26 марта 1977 года. 15 марта 1983 года

ликвидировано.

Приказы по личному составу, ведомости и лицевые счета по начислению
заработной платы.
Межхозяйственный хозрасчетный кооперативно-государственный отдел
капитального строительства
Хотынецкого района Орловской области (ОКС)
п. Хотынец Хотынецкого района
Ф. 69/л, 26 ед. хр. по личному составу за 1968-1993 гг.
В 1968 году создана группа по государственному техническому надзору за строительством
в колхозах при производственном управлении сельского хозяйства.
5 января 1989 года она реорганизована в межхозяйственный хозрасчетный отдел
капитального строительства.
В соответствии с распоряжениями Главы администрации области от 23 сентября 1993 года
№367-р и Главы администрации района от 29 сентября 1993 года №339-р межхозяйственный
хозрасчетный кооперативно-государственный отдел капитального строительства ликвидирован.

Приказы по личному составу, ведомости и лицевые счета по начислению
заработной платы.
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Межхозяйственное объединение по производству кормов « Вытебеть»
Хотынецкого района Орловской области
с. Ильинское Хотынецкого района
Ф.74/л, 15 ед. хр. по личному составу за 1977-1984 гг.
Образовано 22 сентября 1977 года. 24 июля 1984 года оно ликвидировано.

Приказы по личному составу, книги учета расчетов по оплате труда.
Ассоциация крестьянских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов
Хотынецкого района Орловской области
(АККОР)
п. Хотынец Хотынецкого района
Ф. 86/л, 1 ед. хр. по личному составу 1993 г
Образована 19 марта 1993 года.
Постановлением Главы администрации района от 25 марта 1996 года №63 она
ликвидирована.

Ведомость по начислению заработной платы.
Филиал «Хотынецкий» по племенной работе
Госплемобъединения «Орловское»
п. Хотынец Хотынецкого района
Ф.90/л, 4 ед. хр. по личному составу за 1992-1999 гг.
В соответствии с распоряжением областного объединения «Орелагропром» от 29 декабря
1991 года №408 на базе племенного отдела агропромышленного объединения 31 января 1992 года
создано межхозяйственное производственное предприятие по искусственному осеменению
сельскохозяйственных животных и зоотехническому учету «Хотынецкое» (МХП « Хотынецкое»).
14 апреля 1997 года оно преобразовано в филиал «Хотынецкий» по племенной работе
госплемпредприятия «Орловское».
29 сентября 1999 года филиал ликвидирован.

Приказы по личному составу, лицевые счетами по начислению заработной платы.
Ветеринарная лаборатория Хотынецкого района Орловской области
п. Хотынец Хотынецкого района
Ф.91/л, 4 ед. хр. по личному составу за 1967 -1999 гг.
Образована 16 марта 1967 года в соответствии с приказом
сельского хозяйства от 14 марта 1967 года №100.

областного управления

Приказы по личному составу
Акционерное общество открытого типа
«Хотынецкое ремонтно–техническое предприятие»
Хотынецкого района Орловской области – (Хотынецкое РТП)
п. Хотынец Хотынецкого района
Ф. 96/л, 85 ед. хр. по личному составу за 1959-2000 гг.
7 июня 1958 года создана Хотынецкая ремонтно-техническая.
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В соответствии с приказом областного объединения «Сельхозтехника» от 18 апреля 1961
года №7 она преобразована в районное отделение «Сельхозтехника». 12 января 1979 года
отделение «Сельхозтехника» реорганизовано в районное производственное объединение по
производственно-техническому обеспечению сельского хозяйства, в 1986 году - в ремонтнотехническое предприятие, 30 июня 1993 года – в акционерное общество открытого типа
«Хотынецкое ремонтно-техническое предприятие» (АООТ «Хотынецкое ремонтно-техническое
предприятие»).

Приказы по личному составу, ведомости, лицевые счета по начислению заработной
платы.
Машино-тракторные станции
Хотынецкого района Орловской области (МТС)
(объединенный фонд)
Ф. 115/л, 35 ед. хр. по личному составу за 1943-1959 гг.;
(20 ед.хр. за 1943 – 1946 гг. переданы в ГАОО)
Хотынецкая МТС создана в 1939 году.
Приказом от 13 марта 1945 года №73 областного земельного отдела образована
Богородицкая МТС.
Во исполнение приказа областного управления сельского хозяйства от 19 июня 1958 года
№161 Хотынецкая МТС реорганизована в Хотынецкую ремонтно-техническую станцию (РТС).
Во исполнение решения Орловского облисполкома от 9 февраля 1959 года №57
Богородицкая МТС реорганизована в отделение Хотынецкой РТС.

Приказы по личному составу, ведомости по начислению заработной платы.
Документы машинотракторных станций за довоенный и военный период не
сохранились.
Национальный парк «Орловское полесье»
Хотынецкого района Орловской области
п. Жудро Хотынецкого района
Ф. 38/л, 251 ед. хр. по личному составу за 1971 – 1998 гг.
Во исполнение приказа Министерства лесного хозяйства РСФСР от 15 декабря 1970 года
№401 11 октября 1972 года образовано Тургеневское лесоохотничье хозяйство на базе лесов
Хотынецкого района Урицкого мехлесхоза и Знаменского лесничества Знаменского мехлесхоза.
В соответствии с приказом Министерства лесного хозяйства РСФСР от 12 апреля 1978
года №125 оно реорганизовано в Тургеневский лесхоз.
23 марта 1994 года на основании приказа Федеральной службы лесного хозяйства России
от 16 февраля 1994 года №35 на базе Тургеневского и Знаменского лесхозов создан Национальный
парк «Орловское полесье».

Приказы по личному составу, лицевые счета, ведомости по начислению заработной
платы, личные дела уволенных работников, личные карточки работников – форма № Т-2
Лесничества Хотынецкого района Орловской области
(объединенный фонд)
Льговское лесничество Ильинского сельсовета
Хотынецкое лесничество Хотимль-Кузменковского сельсовета
Ф.116/л, 61 ед. хр. по личному составу за 1948-1987 гг.
1 января 1946года в составе Знаменского лесхоза создано Хотынецкое лесничество.
В 1947 году оно передано Орловскому лесхозу, 29 марта 1952 года вновь - Знаменскому лесхозу.
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В 1963 году в связи с изменениями административно-территориального деления
Хотынецкое лесничество вошло в состав Урицкого лесхоза.
В соответствии с решением Орловского облисполкома от 9 марта 1971 года №131 оно
передано вновь созданному Тургеневскому лесхозу Хотынецкого района.
Льговское лесничество Тургеневского лесоохотничьего хозяйства образовано в 1973 году.

Приказы по личному составу, лицевые счета, ведомости по начислению заработной
платы.
5.5.3 СТРОИТЕЛЬСТВО И АРХИТЕКТУРА
Муниципальное унитарное предприятие
«Архитектурно-планировочное бюро Хотынецкого района Орловской области»
(Архитектурное бюро)
п. Хотынец Хотынецкого района
Ф.32/л, 151 ед. хр. за 1971-2002 годы,
из них 28 ед. хр. по личному составу за 1971-1999 гг.
В 1939 году при райисполкоме введена должность районного архитектора.
В 1970 году при нем создана производственная хозрасчетная группа.
1 февраля 1988 года производственная хозрасчетная группа при районном архитекторе
преобразована в хозрасчетное проектно-производственное архитектурно-планировочное бюро, 25
февраля 1992 года - в хозрасчетный проектно-производственный архитектурно-планировочный
отдел.
Постановлением главы администрации района от 30 апреля 2002года № 48 архитектурнопланировочный отдел преобразован в муниципальное унитарное предприятие «Архитектурнопланировочное бюро Хотынецкого района».

Планы, отчеты о жилищно-гражданском строительстве, акты о сдаче объектов в
эксплуатацию, приказы по личному составу, ведомости и лицевые счета по начислению
заработной платы.
Хотынецкая межколхозная передвижная
механизированная колонна № 39 Хотынецкого района Орловской области
(МПМК №39)
п. Хотынец Хотынецкого района
Ф.46/л, 54 ед. хр. по личному составу за 1959-1987 гг.
В январе 1959 года создана районная межколхозная строительная организация.
В связи с изменением административно-территориального деления с 1 февраля 1963 года
она преобразована в Хотынецкий строительный участок Урицкой межколхозной строительной
организации (МСО), с 20 марта 1964 года - Шаблыкинской межколхозной строительной
организации.
В связи с образованием 12 января 1965 года Хотынецкого район постановлением Совета
Орловского «Облколхозстроя» от 19января 1965 года Шаблыкинская МСО преобразована в
межколхозную строительную организацию – Хотынецкий «Райколхозстрой», с включением в ее
состав Знаменского и Шаблыкинского строительных участков.
26 июля 1971 года Межколхозная строительная организация преобразована в строительномонтажное управление №39 (СМУ № 39), 1 июля 1978 года - в межколхозную передвижную
механизированную колонну №39 (МПМК-39).
Постановлением совета кооперативно-государственного объединения по строительству
«Орелагропромстрой» от 18 мая 1987 года №3/1 МПМК №39 и ПМК №1113 объединены в
межхозяйственную передвижную механизированную колонну (МПМК).

Приказы по личному составу, лицевые счета по начислению заработной платы.
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Закрытое акционерное общество
Хозрасчетный дорожно-строительный участок «Хотынецкий»
Хотынецкого района Орловской области ( ХДСУ)
п. Хотынец Хотынецкого района
Ф.72/л, 119 ед. хр. по личному составу за 1976-2000 гг.
Во исполнение приказа треста «Орелдорколхозстрой» от 11 февраля 1976 года №13-к
создана дорожная передвижная механизированная колонна №7 (ДПМК-7).
Приказом Орловского объединения «Агропромдорстрой» от 1 января 1990 года №1 она
преобразована в хозрасчетный дорожно-строительный участок «Хотынецкий» (ХДСУ
«Хотынецкий»).
1 октября 1990 года оно ликвидировано и создан арендный коллектив ХДСУ
«Хотынецкий».
5 января 1998 года на базе имущественного комплекса ХДСУ «Хотынецкий» создано
закрытое акционерное общество «Хозрасчетный дорожно-строительный участок «Хотынецкий» ЗАО ХДСУ «Хотынецкий».

Приказы по личному составу, лицевые счета, личные карточки работников формы
№ Т-2, личные дела уволенных работников.
Хотынецкий дорожный участок
Хотынецкого района Орловской области (ДУ)
п. Хотынец Хотынецкого района
Ф.52/л, 69 ед. хр. по личному составу за 1945-1996 гг.
16 октября 1945 года образован районный дорожный отдел строительства и ремонта
автомобильных дорог.
16 июня 1965 года он ликвидирован. На его базе создан производственный дорожный
участок №1571 (ПДУ №1571), 29 января 1979 года - дорожный ремонтно-строительный участок
(ДРСУ).
В октябре 1995 года дорожный ремонтно-строительный участок переименован в
дорожный участок.

Приказы по основной деятельности, лицевые счета.
Хотынецкий районный ремонтно-строительный участок
бытового обслуживания населения Орловской области (РСУ)
п. Хотынец Хотынецкого района
Ф.66/л, 27 ед. хр. по личному составу за 1971-1989 гг.
Создан приказом районного комбината бытового обслуживания населения от 12 января
1971 года №1.
На основании приказа районного производственного управления бытового обслуживания
населения от 10 апреля 1989 года №22 он ликвидирован.

Приказы по личному составу и ведомости по начислению заработной платы
рабочим и служащим.
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Дочернее открытое акционерное общество
«Хотынецкая передвижная механизированная колонна»
открытого акционерного общества «Орелинжсельстрой»
Хотынецкого района Орловской области
(Хотынецкий СУ)
п. Хотынец Хотынецкого района
Ф.85/л, 49 ед. хр. по личному составу за 1979-1996 гг.
Во исполнение приказа Министерства мелиорации и водного хозяйства СССР от 6 марта
1978 года №142 с 1 марта 1978 года организован районный хозрасчетный участок по
водохозяйственному и мелиоративному строительству (Хотынецкий СУ).
Приказом арендного объединения «Орелинжсельстрой» от 28 февраля 1991года № 9 он
преобразован в арендный коллектив Хотынецкой ПМК «Орелинжсельстрой».
2 марта 1993 года арендный коллектив Хотынецкой ПМК «Орелинжсельстрой»
реорганизован в акционерное общество открытого типа «Орелинжсельстрой» Хотынецкую ПМК,
15 мая 1996 года - Дочернее открытое акционерное общество «Хотынецкая передвижная
механизированная колонна» открытого акционерного общества «Орелинжсельстрой» (ДОАО
Хотынецкая ПМК).

Приказы по личному составу, лицевые счета, личные карточки уволенных
работников форма № Т-2.
Акционерное общество открытого типа «Хотынецкая МПМК»
Хотынецкого района Орловской области
(МПМК)
п. Хотынец, Хотынецкого района
Ф.63/л, 129 ед. хр. по личному составу за 1974-1996 гг.
10 июня 1974 года создана районная передвижная механизированная колонна № 1113.
Постановлением Совета кооперативно-государственного объединения по строительству
«Орелагропромстрой» №3/1 от 16 мая 1987 года «О слиянии Хотынецких межхозяйственной
передвижной
механизированной колонн №39 и Передвижной механизированной колонны №
1113 » в целях совершенствования структуры и более эффективного использования созданной
строительной базы была организована Хотынецкая межхозяйственная передвижная
механизированная колонна.
Постановлением Главы администрации района от 22 декабря 1992 года №194
зарегистрирован филиал «Хотынецкая ПМК» акционерного общества открытого типа
«Орелагропромстрой».
В ноябре 1996 года он реорганизован в акционерное общество «Хотынецкая ПМК» (АО
«Хотынецкая ПМК»).
31 марта 2000 года оно ликвидировано в связи с банкротством.

Приказы по личному составу, ведомости и лицевые счета по начислению
заработной платы, личные карточки работников форма № Т-2.
Кооператив «Строитель» Хотынецкого района Орловской области
п. Хотынец Хотынецкого района
Ф. 79/л, 8 ед. хр. по личному составу за 1988-1992 гг.
Создан в апреле 1988 года. Ликвидирован в июле 1992 года.

Приказы по личному составу, ведомости по начислению заработной платы.
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5.5.4 ТРАНСПОРТ, СВЯЗЬ
Автотранспортное предприятие районного отделения «Сельхозтехника»
Хотынецкого района Орловской области
(АТП)
п. Хотынец Хотынецкого района
Ф.60/л, 14 ед. хр. по личному составу за 1971-1980 гг.
Организовано на основании приказа областного объединения «Сельхозтехника» от 25
ноября 1970 года №239.
В 1980 году оно реорганизовано путем слияния с ремонтно-техническим предприятием.

Приказы по личному составу, ведомости по начислению заработной платы.
Хотынецкая автоколонна

Хотынецкого района Орловской области
( АТА)
п. Хотынец Хотынецкого района
Ф.104/ л, 22 ед. хр. по личному составу за 1948 -1970 гг.

В июне 1948 года образована Хотынецкая автоколонна.
1 июля 1959 года она переименована в автороту, 11 ноября 1967 года - в Хотынецкое
автотранспортное предприятие, в мае 1970 года – реорганизовано в автоколонну и передано в
подчинение Нарышкинскому автотранспортному предприятию.

Приказы по личному составу, ведомости по начислению заработной платы.
Хотынецкий филиал областного Государственного унитарного предприятия
«Орловское автотранспортное предприятие»
п. Хотынец Хотынецкого района
Ф.123/л, 2 ед. хр. по личному составу за 2004 – 2005 гг.
Создан в соответствии с распоряжением Коллегии администрации Орловской области от
30 декабря 2003 года №274-р.
1 июня 2005 года он ликвидирован.

Приказы по личному составу, ведомости по начислению заработной платы.
5.5.5 ТОРГОВЛЯ И ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ
Районное потребительское общество Хотынецкого района (РайПО)
Орловского областного союза потребительских обществ
п. Хотынец Хотынецкого района
Ф.23/л, 670 ед.хр., 1947-1998 годы,
из них 486 ед. хр. по личному составу за 1947-1998 гг.
Во исполнение постановления Оргкомитета Президиума Верховного Совета РСФСР по
Орловской области от 30 декабря 1939 года № 8/78/3016 «Об организации во вновь
организованных районах Злынского, Понуровского, Хотынецкого, Жирятинского, Выгонического
райпотребсоюзов» образован районный потребительский союз.
В феврале 1963 года в связи с изменениями административно-территориального деления
он ликвидирован, на его базе создано Хотынецкое укрупненное потребительское общество. С
февраля 1963 года по март 1964 года он действовал на территории Урицкого района, с марта 1964
года по январь 1965 года – на территории Шаблыкинского района.
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20 января 1965 года вновь создан Хотынецкий райпотребсоюз.
1 января 1974 года он реорганизован в райПО.

Протоколы заседаний правления райПО, постановления правления райПО,
протоколы общих собраний уполномоченных пайщиков, штатные расписания, смета
расходов и доходов, планы хозяйственной деятельности, отчеты по основной
деятельности, статистические отчеты, распоряжения по личному составу, ведомости,
лицевые счета по начислению заработной платы рабочим и служащим.
Хотынецкое поселковое потребительское общество «Гермес»
Хотынецкого района Орловской области
(ПОСПО)
п. Хотынец Хотынецкого района
Ф.119/л, 32 ед.хр., 1998-2001 гг.,
из них 14 ед. хр. по личному составу за 1998-2001 гг.
Создано 24 декабря 1997 года.

Распоряжения по основной деятельности и по личному составу, финансовоэкономические планы, отчеты об основной деятельности, лицевые счета по начислению
заработной платы.
Объединение общественного питания
Хотынецкого районного потребительского общества Орловской области
(Общепит)
п. Хотынец Хотынецкого района
Ф.70/л, 84 ед. хр. по личному составу за 1974 – 1993 гг.
Создано в январе 1974 года. Ликвидировано 28 февраля 1994 года.

Приказы по личному составу, ведомости по начислению заработной платы рабочим
и служащим, лицевые счета.
Хотынецкий закупочно-производственно-сбытовой кооператив Хотынецкого
районного потребительского общества
Хотынецкого района Орловской области
п. Хотынец Хотынецкого района
Ф.77/л, 2 ед. хр. по личному составу за 1987 – 1989 гг.
Создан решением райисполкома от 23 декабря 1987 года № 248 при кооппищекомбинате.
1 марта 1989 года он ликвидирован.

Приказы по личному составу, ведомости по начислению заработной платы
рабочим и служащим.
Товарищество с ограниченной ответственностью –
торговая фирма «Горизонт»
п. Хотынец Хотынецкого района
Ф.83/л, 5 ед. хр. по личному составу за 1992 – 1996 гг.
Создано 6 января 1992 года.

Ведомости по начислению заработной платы.
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5.5.6 СНАБЖЕНИЕ, СБЫТ, ЗАГОТОВКИ
Хотынецкий коопзаготпром Хотынецкого района Орловской области
(Заготконтора)
п. Хотынец Хотынецкого района
Ф. 45/л, 88 ед. хр. по личному составу за 1946 – 1993 гг.
В 1939 году создана районная заготовительная контора.
В 1987 году она преобразована в коопзаготпром. 1 марта 1994 года коопзаготпром
ликвидирован.

Приказы по личному составу, ведомости по начислению заработной платы рабочим
и служащим, лицевые счета, личные карточки работников форма № Т-2.
Документы за 1939-1945 годы не сохранились.
Хотынецкий филиал по обеспечению топливом населения,
организаций и учреждений Территориального топливного
производственного объединения Орловской области
п. Хотынец Хотынецкого района
Ф.94/л, 24 ед. хр. по личному составу за 1975 – 2002 гг.
Приказом областного управления топливной промышленности от 13 января 1975 года
№5-к организован райтопсбыт.
В декабре 2001 года он преобразован в филиал по обеспечению топливом населения,
организаций и учреждений.
1 июля 2002 года филиал ликвидирован.

Приказы по личному составу, ведомости по начислению заработной платы рабочим
и служащим.
Знаменский райтопсбыт Хотынецкого района
Управления топливной промышленности Орловской области
п. Хотынец Хотынецкого района
Ф. 89/л, 16 ед. хр. по личному составу за 1987 – 2000 гг.
Организован 4 января 1987 года. Ликвидирован 22 октября 1999года.

Приказы по личному составу, ведомости по начислению заработной платы рабочим
и служащим.
Хотынецкая контора «Заготскот» Хотынецкого района
Орловской области
п. Хотынец Хотынецкого района
ф. 57/л. 66 ед. хр. по личному составу за 1960-1988 гг.
Организована в 1939 году. Ликвидирована 4 июля 1988 года.

Приказы по личному составу, ведомости по начислению заработной платы рабочим
и служащим.
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Хотынецкая межрайонная контора по заготовке
животноводческого сырья «Заготживсырье»
Орловской областной конторы «Заготживсырье»
п. Хотынец Хотынецкого района
Ф.101/л, 22 ед.хр. по личному составу за 1944 - 1956 гг.
Образована 7 августа 1944 года. Ликвидирована 28 февраля 1956 года.

Приказы по личному составу, ведомости по начислению заработной платы рабочим
и служащим.
Управление уполномоченного Министерства заготовок Союза ССР
по Хотынецкому району Орловской области
(райуполминзаг)
п. Хотынец Хотынецкого района
Ф.102 /л, 66 ед. хр. по личному составу за 1943-1956 гг.
Приказы по личному составу, ведомости по начислению заработной платы рабочим
и служащим, лицевые счета.
Хотынецкий районный заготовительный пункт
Орловской областной конторы «Заготсено»
(Заготсено)
п. Хотынец Хотынецкого района
Ф.103/л, 7 ед. хр. по личному составу за 1943-1947 гг.
Точная дата образования не установлена. Ликвидирован в июле 1947 года.

Приказы по личному составу, ведомости по начислению заработной платы.
Хотынецкий райпромкомбинат Облпромсовета Орловской области
п. Хотынец Хотынецкого района
Ф.100/л, 1ед. хр. по личному составу за 1944-1948 гг.
Создан решением райисполкома от 2 сентября 1943 года №5.
Ликвидирован 26 ноября 1956 года.

Ведомости по начислению заработной платы рабочим и служащим.
Контора «Торгплодоовощ» Хотынецкого района
Орловского торгплодоовощетреста
п. Хотынец Хотынецкого района
Ф.98/л, 3 ед. хр. по личному составу за 1952 год
Создана на основании приказа Орловского торгпродоовощтреста от 7 марта 1952 года
№38.
В соответствии с приказом Орловского торгплодоовощетреста от 16 июля 1952 года №119
она вошла в состав заготовительной конторы Хотынецкого района.

Приказы по личному составу, ведомости по начислению заработной платы,
лицевые счета.
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Контора «Заготлен» Хотынецкого района Орловской области
п. Хотынец Хотынецкого района
Ф. 99/л, 1 ед.хр. по личному составу за 1945 год
Ведомости по начислению заработной платы рабочим и служащим.
Шаблыкинский сенопункт Хотынецкого района
Производственного управления хлебопродуктов Орловской области
п. Хотынец Хотынецкого района
Ф.97/л, 10 ед.хр. по личному составу за 1949-1958 гг.
Организован в 1949 году. Ликвидирован в соответствии с приказом областного управления
хлебопродуктов от 12 декабря 1958 года №481.

Приказы по личному составу, ведомости по начислению заработной платы рабочим
и служащим.
Хотынецкий производственный кооператив «Прогресс»
Хотынецкого района Орловской области
п. Хотынец Хотынецкого района
Ф.78/л, 2 ед.хр. по личному составу за 1989-1990 гг.
Создан решением райисполкома от 22 декабря 1988 года №233.
Ликвидирован на основании решения райисполкома от 1 марта 1990 года №45.

Приказы по личному составу, ведомости по начислению заработной платы.
5.5.7 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Муниципальное унитарное предприятие
«Жилищно-ремонтно-эксплуатационное объединение»
Хотынецкого района Орловской области ( МУП ЖРЭО)
п. Хотынец Хотынецкого района
Ф. 21/л, 178 ед. хр., 1946-2000 гг.,
из них 106 ед. хр. по личному составу за 1946-2000 гг.;
(66 ед. хр. за 1957-1980 гг. находятся на хранении в ГАОО)
В 1939 году при райисполкоме создан отдел коммунального хозяйства.
23 января 1963 года отдел ликвидирован, создана контора коммунальных предприятий и
благоустройства.
25 декабря 1980 года во исполнение решения Орловского облисполкома от 23 декабря
1980 года №447 она реорганизована в районное производственное управление жилищнокоммунального хозяйства.
С 1 августа 1988 года управление переименовано в районное производственное
объединение жилищно-коммунального хозяйства.
Постановлением Главы администрации района от 19 ноября 1992 года №172
зарегистрировано муниципальное производственное предприятие жилищно-коммунального
хозяйства «Хотынецкое».
11 июля 1996 года оно
реорганизовано в муниципальное унитарное жилищнокоммунального предприятия» (МУЖКП), 8 апреля 2002 года - в муниципальное унитарное
предприятие «Жилищное ремонтно-эксплуатационное объединение» Хотынецкого района (МУП
ЖРЭО).
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Приказы по основной деятельности, приказы по личному составу,
производственно-финансовые планы, штатные расписания, сметы расходов, отчеты по
основной деятельности, статистические отчеты, ведомости по начислению заработной
платы рабочих и служащих, лицевые счета, личные карточки работников форма № Т-2.
Документы конторы коммунальных предприятий и благоустройства за довоенный
и послевоенный период не сохранились.
Коллективное предприятие «Бытовик»
Хотынецкого района Орловской области (КП «Бытовик»)
п. Хотынец Хотынецкого района
Ф.62/л, 65 ед. хр. по личному составу 1943-1994 гг.
В августе 1943 года организована артель «Труд инвалидов».
В апреле 1958 года на базе артели создана промыслово-кооперативная артель «Знамя».
На основании приказа областного управления бытового обслуживания населения от 4
октября 1960 года №3 артель «Знамя» реорганизована в районный комбинат бытового
обслуживания населения.
В соответствии с приказом управления бытового обслуживания населения от 23 марта
1977 года №84 комбинат преобразован в производственное управление бытового обслуживания
населения.
На основании приказа территориального производственного объединения бытового
обслуживания населения Орловского облисполкома от 1 ноября 1988 года №1 на его базе создано
районное производственное объединение бытового обслуживания населения.
22 ноября 1992 года объединение переименовано в коллективное предприятие «Бытовик».

Приказы по личному составу, ведомости по начислению заработной платы.
6. ФОНДЫ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ
Отдел общего и профессионального образования
администрации Хотынецкого района Орловской области
(отдел образования)
п. Хотынец Хотынецкого района
Ф.26/л, 1542 ед. хр., 1943-2002 гг.,
из них 1307 ед.хр. по личному составу за 1943-1998 гг.
В 1939 году при райисполкоме образован отдел народного образования.
В феврале 1963 года в связи с изменениями административно-территориального деления
отдел ликвидирован.
14 января 1965 года он вновь образован в структуре райисполкома. В декабре 1992 года
отдел вошел в структуру районной администрации.
2 июля 1997 года он преобразован в отдел общего и профессионального образования отдел образования.

Приказы по основной деятельности и по личному составу, планы работы, штаты,
сметы, отчеты об основной деятельности, статистические отчеты, документы по проверке
учебно-воспитательной работы школ, документы о работе методических объединений,
документы по проведению августовских совещаний учителей, сведения о трудоустройстве
выпускников школ района, по проведению оздоровительных мероприятий среди
школьников, ведомости и лицевые счета по начислению заработной платы
педагогическим работникам района, личные дела уволенных работников, личные дела
несовершеннолетних, находящихся под опекой.
Документы постоянного хранения за довоенный и послевоенный годы не сохранились.
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Хотынецкая муниципальная общеобразовательная школа
отдела общего и профессионального образования
администрации Хотынецкого района
(Хотынецкая средняя школа)
п. Хотынец Хотынецкого района
Ф.29/л, 251 ед. хр., 1955-2003 гг.,
из них 101 ед. хр. по личному составу за 1955-2001 гг.
В июне 1930 года на территории поселка Хотынец открыта начальная школа.
В 1932 году на ее базе создана семилетняя школа - школа колхозной молодежи.
С первого сентября 1937 года на базе семилетней школы организована средняя школа.
3 августа 1966 года она переименована в Хотынецкую среднюю общеобразовательную
трудовую политехническую школу с производственным обучением.
В сентябре 1995 года школа преобразована в Хотынецкую муниципальную
общеобразовательную школу.

Приказы по основной деятельности и по личному составу, планы учебновоспитательной работы, планы работы методических объединений учителей
предметников, сметы доходов и расходов школы, анализы учебной работы, отчеты об
основной деятельности, протоколы заседаний педагогических Советов, совещаний у
директора школы, документы по организации и проведению открытых уроков,
алфавитные книги учащихся, книги выдачи свидетельств о восьмилетнем образовании, о
получении аттестатов зрелости, ведомости по начислению заработной платы, сведения о
переводе
учащихся,
личные
дела
уволенных
педагогических
работников,
невостребованные трудовые книжки.
Документы за довоенный и до 1955 года не сохранились.
Хотимль – Кузменковская общеобразовательная школа
отдела общего и профессионального образования
администрации Хотынецкого района Орловской области
(Хотимль - Кузменковская средняя школа)
д. Хотимль-Кузменково Хотынецкого района
Ф.53/л, 19 ед. хр., 1957-1998 гг.,
из них 8 ед. хр. по личному составу за 1958-1966 гг.
В 1878 году в с. Хотимль открыта народная земская школа. Позже школа стала церковноприходской. В 1918 года она преобразована в начальную школу.
1 августа 1935 года начальная школа реорганизована в семилетнюю школу колхозной
молодежи.
Во исполнение решения Орловского облисполкома от 14 июня 1950 года №774/26 она
реорганизована в среднюю школу.
С 1998 года школа является членом региональной экспериментальной площадки «Школалаборатория гуманитарного образования».
Приказы по основной деятельности и по личному составу, планы и анализы учебновоспитательной работы, протоколы заседаний педагогического Совета, протоколы совещаний у
директора школы, родительских собраний, документы по организации и проведению школьных
мероприятий.
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Восьмилетние школы отдела народного образования
Хотынецкого района Орловской области
6 фондов, 156 ед.хр. 1944-1996 гг.
Аболмасовская
д. Аболмасово Хотынецкого района
Ф.75/ л, 66 ед. хр., 1948-1987 гг.
Алехинская
д. Алехино Хотынецкого района
Ф.84/л, 39 ед. хр., 1965-1996 гг.
Жудерская
п. Жудро Хотынецкого района
Ф.71/л, 29 ед. хр., 1949-1983 гг.
Краснорябинская
д. Красные Рябинки Хотынецкого района
Ф.64/л, 3 ед. хр., 1945-1972 гг.
Мощеновская
с. Мощеное Хотынецкого района
Ф.80/л, 14 ед. хр., 1944-1988 гг.
Студеновская
Д. Студенка Хотынецкого района
Ф.87/л, 5 ед. хр., 1953-1987 гг.
В конце 19 века на территории района открыты церковно-приходские и земские школы.
В 1918 году они преобразованы в начальные школы.
Решением Орловского облисполкома от 21 июня 1950 года №796/27 Аболмасовская,
Жудерская, Краснорябинская, Мощеновская и Студеновская школы реорганизованы в семилетние
школы.
В конце 1960-х годов они преобразованы в восьмилетние школы.
В 1965 году открыта Алехинская восьмилетняя школа.

Приказы по личному составу, книги выдачи свидетельств о восьмилетнем
образовании, похвальных грамот, алфавитные книги учета движения учащихся, сведения
о переводе учащихся.
Детский сад «Аленушка» Хотынецкого района Орловской области
п. Хотынец Хотынецкого района
Ф.54/л, 20 ед. хр. по личному составу за 1959 – 2003 гг.
Приказы по личному составу, ведомости по начислению заработной платы, личные
дела уволенных работников.
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Ясли - сад «Солнышко» отдела народного образования
администрации Хотынецкого района Орловской области
п. Хотынец Хотынецкого района
Ф.82/л, 1 ед. хр. по личному составу за 1991-1995 гг.
Приказы по личному составу.
Детские ясли Хотынецкой центральной районной больницы
Хотынецкого района Орловской области
п. Хотынец Хотынецкого района
Ф.95 /л, 3 ед. хр. по личному составу за 1959-1986 гг.
Приказы по личному составу.
Хотынецкий детский дом Орловской области
п. Хотынец Хотынецкого района
Ф.122/л, 1 ед. хр. по личному составу за 1957-1967 годы
Алфавитной книга записи воспитанников.
7. ФОНДЫ УЧРЕЖДЕНИЙ ИСКУССТВА, СРЕДСТВ МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ И КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ
Отдел культуры администрации
Хотынецкого района Орловской области
п. Хотынец Хотынецкого района
Ф.22/л, 524 ед. хр., 1947-2001 гг.,
из них 277 ед. хр. по личному составу за 1947-2001 гг.
С образованием Хотынецкого районного Совета депутатов трудящихся 21 августа 1939 года
образован отдел культурно-просветительской работы. Работники отдела занимались вопросами
ликвидации неграмотности, обучения малограмотных слоев населения, открытия сельских
клубов, изб-читален.
Во время оккупации района немецко-фашистскими захватчиками (с 5 октября 1941 года по 13
августа 1943года) отдел культуры не работал.
27 февраля 1945 года во исполнение решения Орловского облисполкома № 875 «Об организации
районных отделов культурно-просветительской работы» создан отдел культурнопросветительской работы Хотынецкого райисполкома.
Во исполнение решения Орловского облисполкома от 22 июля 1953 года объединены отдел
культурно-просветительской работы и отдел кинофикации, создан отдел культуры.
С 8 февраля 1963года по 12 января 1965 года в связи с присоединением территории Хотынецкого
района к Урицкому, затем Шаблыкинскому районам отдел культуры прекратил свое
существование.
12 января 1965 года вновь образован Хотынецкий район. 14 января 1965 года на 1 сессии
районного Совета депутатов трудящихся утвержден отдел культуры.

Приказы по основной деятельности, приказы по личному составу, планы работы,
штатные расписания, сметы расходов, отчеты по основной деятельности, статистические
отчеты, протоколы заседаний Совета отдела культуры, информации отдела о проведении
смотров, конкурсов, ведомости и лицевые счета по начислению заработной платы
рабочим и служащих.
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Редакция газеты « Трибуна хлебороба»
Управления полиграфии, издательства и средств массовой информации
администрации Орловской области
п. Хотынец Хотынецкого района
Ф.25/л, 88 ед. хр., 1965-1997 гг.,
из них 27 ед. хр. по личному составу за 1965-1997 гг.
В соответствии с постановлением секретариата ЦК КПСС от 12 марта 1965 года
постановление м бюро Орловского обкома КПСС от 19.03.65 «О создании районных газет» была
создана Хотынецкая районная газета «Трибуна хлебороба».
Первый номер газеты вышел 1 апреля 1965 года. Газета являлась органом райкома КПСС
и районного Совета народных депутатов.
В 1990 году газета зарегистрирована как общественно-политическая газета. Ее учредителирайонный Совет народных депутатов и коллектив редакции газеты.
В деятельности районного Совета народных депутатов в 1993 году, учредителем газеты
являлся коллектив редакции газеты «Трибуна хлебороба».
С 1994 года учредителем газеты является администрация района, Управление печати,
полиграфии и средств массовой информации администрации Орловской области.

Приказы по личному составу, производственно-финансовые планы, планы работы
радиовещания, сметы расходов, штатные расписания, отчеты по основной деятельности,
письма читателей, подшивки газет, лицевые счета.
Редакция газеты «Большевик»
Хотынецкого района Орловской области
Управления издательств полиграфии и книжной торговли
Орловской области
п. Хотынец Хотынецкого района
Ф.112/л, 14 ед. хр. по личному составу за 1943-1952 гг.
Приказы по личному составу, ведомости начисления заработной платы рабочим и
служащим.
Редакция газеты «Коммунист»
Хотынецкого района Орловской области
Управления издательств полиграфии и книжной торговли
Орловской области
п. Хотынец Хотынецкого района
Ф.113/л, 14 ед. хр. по личному составу за 1952-1962 гг.
Приказы по личному составу, ведомости по начислению заработной платы.
Хотынецкая районная типография
Орловской области (Типография)
п. Хотынец Хотынецкого района
Ф.73/л, 9 ед. хр. по личному составу за 1968 – 1994 гг.
8 апреля 1968 года приказом начальника Управления печати облисполкома № 39 создана
Хотынецкая районная типография (выделена из штата редакции районной газеты
«Трибуна хлебороба»).
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Приказы по личному составу, ведомости по начислению заработной платы.
Хотынецкая дирекция районной киносети Орловской области
(Киносеть)
п. Хотынец Хотынецкого района
Ф. 56/л, 72 ед. хр. по личному составу за 1946-1995 гг.
Предположительно в 1946 году в районе был образован отдел кинофикации.
В соответствии с постановлением Совета Министров СССР от 07.09.46 решением
исполкома областного Совета депутатов трудящихся от 16.09.46 № 1564\4 ликвидирован
отдел кинофикации. Полномочия отдела переданы районному кинотеатру.
В 1950 году вновь образован районный отдел кинофикации. На основании приказа
Министерства культуры СССР от 29 июня 1953 года № 1161 объединены отдел
кинофикации и кульпросвет работы Хотынецкого района 22 июля в отдел культуры.
Приказом управления кинофикации Орловской области № 25 от 12.11.63 была создана
Хотынецкая районная дирекция киносети, до февраля 1965 года включала территорию
Хотынецкого и Шаблыкинского районов.
В 1996 году районная киносеть была ликвидирована.
Приказы по личному составу, лицевые счета, ведомости по начислению заработной
платы.
8. ФОНДЫ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Муниципальное учреждение здравоохранения
Хотынецкая центральная районная больница
Управления здравоохранения администрации Орловской области
(ЦРБ)
п. Хотынец Хотынецкого района
ф.36/л, 754 ед. хр., 1943-2001 гг.,
из них 682 ед. хр. по личному составу за 1943-2001 гг.
Во исполнение приказа Орловского областного отдела здравоохранения от29.10.51 № 112 на базе
Хотынецкого врачебного участка открывается Хотынецкая участковая больница.
12 января 1963 года приказом облздравотдела по Постановлению Бюро Орловского сельского
обкома КПСС и исполкома областного(сельского Совета) депутатов трудящихся от 07.01.63 № 93
районная больница, расположенная в с.Богородицкое Хотынецкого района переносится в пос.
Хотынец.
18 марта 1965 года приказом облздравотдела № 93 вводится изменение в названии районной
больницы. Исключается название Хотынецкая районная больница, вводится новое название –
Хотынецкая центральная районная больница.
Постановлением Главы администрации района от 15 июня 1994 года № 86 зарегестрировано
муниципальное учреждение здравоохранения Хотынецкая центральная районная больница.
Основные виды деятельности: доврачебная, амбулаторно-поликлиническая, стационарная, скорая
и неотложная медицинская помощь, паталого-анатомические исследования, заготовка крови.
Приказы по основной деятельности и по личному составу, планы работы, штатные
расписания, сметы расходов, отчеты об основной деятельности, штатные расписания, отчеты
санитарно-эпидемиологической станции.
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Богородицкая участковая больница
Хотынецкой центральной районной больницы Орловской области
(Богородицкая больница)
с. Богородицкое Богородицкой сельской администрации
Хотынецкого района
Ф. 94/л, 76 ед. хр. по личному составу за 1945-1995 гг.
Приказы по личному составу, ведомости по начислению заработной платы, личные
дела уволенных работников.
Центр Госсанэпиднадзора в Хотынецком районе Орловской области
(ЦГСЭН)
п. Хотынец Орловской области
Ф.76/л, 44 ед. хр., 1967 – 2002 гг.,
из них 20 ед.хр. по личному составу за 1967- 2000 гг.
Во исполнение приказа областного отдела здравоохранения от 2 января 1967 года №1
образована санитарно-эпидемиологическая станция путем отделения санэпидотдела районной
больницы как самостоятельного учреждения.
В конце 1991 года районная санэпидстанция реорганизована в Центр Государственного
санитарно-эпидемиологического надзора в Хотынецком районе (ЦГСЭН).

Планы основных организационных мероприятий, штатные расписания, сметы
расходов, отчеты об основной деятельности, отчеты по всем направлениям работы,
документы по учету профзаболеваемости, о состоянии и мерах по дальнейшему
улучшению медико-санитарного обеспечения детей и подростков, приказы по личному
составу, ведомости по начислению заработной платы.
Хотынецкий филиал Орловского территориального фонда
обязательного медицинского страхования (Медстрахование)
п. Хотынец Хотынецкого района
Ф.92/л, 5 ед. хр. по личному составу за 1993-2001 гг.
В феврале 1993 года открыт Хотынецкий филиал акционерного общества открытого типа
«Медицинская страховая компания Орелмедсервис».
В мае 1993 года он переименован в Хотынецкий филиал территориального фонда
обязательного медицинского страхования.
10 мая 2001года филиал ликвидирован.

Приказы по личному составу, лицевые счета, ведомости по начислению заработной
платы.
9. ФОНДЫ УЧРЕЖДЕНИЙ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Отдел социального обеспечения Хотынецкого райисполкома
Орловской области (Собес)
п. Хотынец Хотынецкого района
Ф.55/л, 64 ед. хр. по личному составу за 1943-1980 гг.
С образованием в 1939 году района был создан отдел социального обеспечения
Хотынецкого райисполкома.
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В период оккупации территории района (октябрь 1941г. – 5 августа 1943г.) отдел
не работал.
С 8 февраля 1963 года по 12 января 1965года в связи с изменениями в
административно-территориальном делении Орловской области, с ликвидацией района
отдел прекратил свое существование.
14 января 1965 года во вновь образованном Хотынецком районе, на первой сессии
Хотынецкого районного Совета депутатов трудящихся создан отдел социального
обеспечения.
Приказы по личному составу, ведомости по начислению заработной платы.
Государственное учреждение
«Хотынецкий районный центр занятости населения Орловской области»
(Центр занятости)
п. Хотынец Хотынецкого района
Ф. 117/л, 53 ед. хр., 1993-2002 гг.,
из них 12 ед. хр. по личному составу 1993-2002 гг
Во исполнение приказа Орловской биржи труда от 20 октября 1993 года №169 создан
районный центр занятости населения, зарегистрирован постановлением Главы администрации
района от 14 ноября 1993 года №144.
Приказом департамента федеральной государственной службы занятости населения по
Орловской области от 1 августа 1997 года №51 он преобразован в районный отдел департамента
федеральной государственной службы занятости населения по Орловской области.
На основании приказа департамента федеральной государственной службы занятости по
Орловской области от 22 сентября 2002 года №531 районный центр занятости населения стал
самостоятельным государственным учреждением.

Приказы по основной деятельности и по личному составу, штатные расписания,
отчеты об основной деятельности, статистические отчеты по видам деятельности, лицевые
счета.
Государственное учреждение - Управление Пенсионного фонда
Российской федерации в Хотынецком районе Орловской области
(Пенсионный Фонд)
п. Хотынец Хотынецкого района
Ф. 121/л, 37 ед. хр., 2000-2002 гг.,
Создано в 2000 году.
Приказы по основной деятельности, штатные расписания, сметы расходов, отчеты
по всем видам деятельности.
11. ФОНДЫ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
(ПРОФСОЮЗНЫЕ, ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ, СПОРТИВНЫЕ И
ДР.)
Райком профсоюза работников агропромышленного комплекса
Хотынецкого района Орловской области
п. Хотынец Хотынецкого района
Ф.16/л,208 ед.хр. 1965 -2002гг
Их них 37 ед.хр.по личному составу 1965- 2002гг
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В марте 1965 года создан райком профсоюза работников сельского хозяйства и
заготовок.
28 февраля 1986 года он переименован в райком профсоюза работников
агропромышленного комплекса.
Протоколы отчетно-выборных конференций, пленумов, собраний, постановления
президиума, сметы и отчеты райкома по профбюджету, социальному страхованию,
документы по летнему отдыху детей членов профсоюза, по заключению и проверке
коллективных договоров, по охране труда и технике безопасности.

12. Фотодокументы
В архивном фонде Хотынецкого района по состоянию на 01.01.2005 года
находится на хранении 289 фотодокументов .
Это фотодокументы о передовиках производства, чествовании ветеранов войны и
труда, о юбилейных датах, о культурно-спортивной жизни района.

Историческая справка Хотынецкого района
История Хотынецкого района уходит в глубь веков.
Первые письменные упоминания о Хотынецкой земле относятся к 17 веку.
В книге «Описание церквей, приходов и монастырей Орловской епархии»
издание Орловского Церковного Историко-Археологическогообщества
записано, что в 1745 году среди 57 сел Карачевского уезда значится село
Хотынец.
Село Хотынец Хотынецкой волости
называлось Никольским по
приходскому Николаевскому или Никольскому храму.
Почему
впоследствии оно стало называться Хотынец неизвестно.
Впервые Хотынецкий район был образован 11 февраля 1924 года
(заседание административной комиссии Карачевского уисполкома).
Упразднен
2 марта 1924 года (Постановление Президиума
Всероссийского Центрального исполнительного комитета).
17 июня 1929года в Брянском округе Западной области образован
Хотынецкий район с центром в с. Хотынец (Постановление ВЦИК «О
составе округов и районов Западной области и их центрах от 17 июня
1929года).
1 января 1932 года район был ликвидирован, его территория присоединена
к Карачевскому району (Постановление ВЦИК «О сокращении сети
районов Западной области от 1 января 1932года).
21 августа 1939 года образован Хотынецкий район с центром в с.Хотынец
за счет разукрупнения Карачевского и Урицкого районов (Сообщение об
Указе Президиума ВС РСФСР «Об образовании новых районов в
Орловской области»).
С 5 октября 1941 года по 13 августа 1943 года территория района была
оккупирована немецкими войсками.
Было угнано в рабство 1444 человека, разрушены школы, пенькозавод,
МТС, колхозы.
Свыше 4000 земляков погибло на полях сражений.
Через год после освобождения героическим трудом хотынчан
восстановлены школы, больница, врачебные пункты, колхозы,
пенькозавод.
1 февраля 1963 года Указом Президиума ВС РСФСР территория
Хотынецкого района включена в состав Урицкого района (решение
облисполкома «Об укрупнении сельских районов» от 9 февраля 1963 года
№ 84).
3 марта 1964 года с образованием Шаблыкинского района территория
Хотынецкого района вошла во вновь образованный район.
12 января 1965 года вновь образован Хотынецкий район с центром в
п. Хотынец. В состав района включены 15 сельских Советов. 11 августа

1971 года. Поселок Хотынец отнесен к категории рабочих поселков, а
затем поселка городского типа.
Вместо Хотынецкого сельского Совета образован Хотынецкий
поселковый Совет депутатов трудящихся и Аболмасовский сельский
Совет.
23 августа 1985 года во вновь образованный Знаменский район были
переданы
Глотовский,
Ждимирский,
Знаменский,
Коптевский,
Селиховский, Узкинский сельские Советы Хотынецкого района.
В настоящее время в районе одно поселковое и восемь сельских
поселений.
Хотынецкий район – это северо-западный район Орловской
области. Граничит с Калужской и Брянской областями; Шаблыкинским,
Урицким и Знаменским районами Орловской области.
Территория района занимает площадь 0,8 тыс. км.кв, площадь
сельхозугодий во всех категориях составляет 54731 га, в том числе пашни
46699 га.
В районе поселковая и 8 сельских администраций, общая
численность населения составляет около 12 тысяч человек, которые
проживают в 94 населенных пунктах. Административным центром
является п.г.т. Хотынец, в нем проживает 4400 человек.
Промышленность района представлена перерабатывающими
предприятиями – маслозавод, пенькозавод, пищекомбинат.
Сельское хозяйство: на территории района расположены 3
агрофирмы, 4 сельскохозяйственных кооператива, 1 Товарищество на вере
и 40 фермерских хозяйств. Хозяйства района занимаются производством
зерна, картофеля и кормов для животноводства. Животноводческая
продукция представлена производством молока, мяса- свинины,
говядины.
Здравоохранение представлено в районе центральной районной
больницей, 2 амбулаториями и 16 фельдшерскими пунктами.
Образование – одна из важнейших сфер жизни района.
Образовательную деятельность осуществляют 22 образовательных
учреждения, из них 7 средних, 5 основных и 1 начальная школа.
Функционируют 6 дошкольных образовательных учреждений. В районе
действует районный Дом творчества, детско-юношеский клуб физической
подготовки, Центр психолого-медико-социального сопровождения.
В районе действуют 36 учреждений культуры. В райцентре
работают Дом культуры, центральная и детская библиотеки, детская
школа искусств, районный краеведческий музей.
На селе функционируют 15 клубных учреждений, 15 филиалов
централизованной библиотечной системы, музей на общественных
началах и филиал детской школы искусств по обучению детей народным
ремеслам в с. Ильинском.

В районе известно и взято на государственную охрану 7 памятников
археологии:
Укрепленных поселений – «городищ» - 2
Неукрепленных поселений – «селищ» - 3
Курганных могильников
-1
Одиноких курганов
-1
Наиболее научно значимы на территории района три памятника:
Городище Радовище
Курганный могильник Радовище
Городище Хотимль-Кузменково
По Указу Президента РФ № 176 от 20.02.95 городище ХотимльКузменково отнесено ц памятникам Федерального значения.
Хотынецкая земля дала Орловскому краю немало известных
имен.
Жители района хранят память о соратнике В.И.Ленина члене 1У
Государственной Думы А. Е. Бадаеве. Его имя носит улица, у здания
профессионального училища установлен памятник.
Село Хотимль-Кузменково является как бы кузницей разносторонне
талантливых людей. Среди них:
- Губернатор Орловской области, в недавнем прошлом председатель
Совета Федерации, профессор, доктор экономических наук Егор
Семенович Строев;
- поэт, член Союза писателей, краевед Николай Семенович Поснов;
- профессор, преподаватель хореографии института культуры – Николай
Иванович Заикин;
- поэт, краевед Алексей Петрович Прасолов.
Уроженцем Хотынецкого района является бывший ректор Орловского
Государственного педагогического института, писатель, поэт, автор
нескольких книг А.С. Пискунов.
На территории района расположен национальный парк
«Орловское полесье». Решение о создании национального парка было
принято Главой администрации области Е.С. Строевым. 9 января 1994
года Правительство РФ приняло Постановление № 6 «О создании в
Орловской области национального природного парка «Орловское
полесье» Федеральной службы лесного хозяйства».
Усилия Егора Семеновича Строева привели к тому, что сегодня на
Орловщине существует самый динамично развивающийся национальный
парк России. Национальный парк расположен на западных склонах
Среднерусской возвышенности и частично – на ПриднестровскоПридеснянской равнине. Общая площадь водоемов – 226 гектаров, а всего
под водой находится 541 гектар.
Сфера деятельности парка включает в себя разнообразные направления,
многие из которых уникальны. Помимо сохранения растительного и
животного мира, осуществляется научная деятельность, ведется большая
работа по возвращению редких и исчезающих видов животных: зубра и

выхухоли. Реализуется уникальная программ по рыболовству, создан
питомник лекарственных трав. В парке создан зоовольерный комплекс,
где собраны коренные обитатели животного мира Орловского Полесья и
виды, живущих далеко от наших мест.
Ежегодно в национальном парке проводится праздник «Троицкие
хороводы». Творческие коллективы районов Орловской и соседних
областей, гости из Белоруссии Украины устраивают яркие представления.

Краткая характеристика архивного отдела администрации Хотынецкого
района Орловской области
Решением Орловского облисполкома от 17 октября 1942 года
№ 787/33 «О восстановлении работы районных архивов в освобожденных
районах от немецко-фашистских оккупантов» были приняты меры по
выявлению и сосредоточению в районных архивах уцелевших документов
учреждений, предприятий, колхозов и сельских Советов, а также
документов периода оккупации.
Во исполнение решения облисполкома от 21 января 1944 года № 83/3 «О
восстановлении архивных органов области и мероприятиях по
обеспечению сохранности документальных материалов» в области были
восстановлены все районные архивы.
26 декабря 1961 года архивные учреждения области (в том числе
Хотынецкого района) из ведения Управления внутренних дел переданы в
подчинение органам исполнительной власти.
Решением Хотынецкого райисполкома от 19 мая 1970 года № 13 «О
создании районного объединенного совхозно-колхозного архива по
личному составу».
С 1 июля 1970года в районе создан архив,
действовавший на основе внебюджетных средств, получаемых по
договорам за хранение и использование документов по личному составу
от организаций сельскохозяйственного профиля.
В соответствии с решением облисполкома от 28 июня 1972 года № 349 «О
дальнейшем улучшении архивного дела в области» в 1973 году районный
объединенный совхозно-колхозный архив по личному составу
преобразован в объединенный междуведомственный архив документов
по личному составу. Наряду с сельскохозяйственными предприятиями на
хранение передавали документы все организации, учреждения района.
31 октября 1989 года решением исполкома Хотынецкого районного
Совета народных депутатов № 135 райгосархив преобразован в архивный
отдел райисполкома.
25 декабря 1991 года на основании Указа Президента РСФСР «О
некоторых вопросах деятельности органов исполнительной власти
РСФСР» от 22 августа 1991 года № 75 постановлением и.о. Главы
администрации Орловской области от 9 декабря 1991 года №1
полномочия исполкома районного Совета народных депутатов были
прекращены и архивный отдел райисполкома стал именоваться архивным
отделом администрации района.
Распоряжением Главы администрации района от 12 апреля 1994
года № 87-р в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 23
апреля 1992 года № 781-р и от 21 марта 1994года № 158-р «Об улучшении
организации хранения документов по личному составу» и постановления
Главы администрации области от 9 февраля 1994 года № 110 в районе

создана единая архивная служба - архивный отдел администрации
Хотынецкого района.
По состоянию на 1 января 2006 года в архивном отделе хранится 120
фондов, 21357ед.хр. дел на бумажной основе, в том числе 12908 ед.хр. дел
по личному составу, 264 фотодокумента.
Научно-справочный аппарат представлен описями.
Архивный отдел расположен по адресу: п.Хотынец. ул. Помотилова 26.
Штатная численность – 1 человек.
Основными задачами и функциями отдела являются:
- обеспечение сохранности и учет архивных документов, подлежащих
постоянному и длительному хранению, в том числе:
- хранение и учет документов, принятых в отдел;
- предоставление в установленном порядке учетных данных в Управление по
делам архивов администрации Орловской области;
- проведение мероприятий по созданию оптимальных условий хранения
документов и обеспечению их физической сохранности;
- подготовка, представление администрации района и реализация предложений
по обеспечению сохранности документов, хранящихся в отделе.
В целях выполнения основных задач архив осуществляет следующие
функции:
- ведет списки организаций-источников комплектования архива;
- принимает упорядоченные документы источников комплектования архива;
- учитывает и обеспечивает сохранность принятых документов;
- осуществляет использование документов по запросам организаций и частных
лиц;
- проводит экспертизу ценности и осуществляет комплекс организационных и
методических мероприятий по передаче документов постоянного хранения;
- осуществляет проверку правильности формирования и оформления дел;
- организует работу по составлению номенклатуры дел организации;
- оказывает методическую и практическую помощь организациям в работе с
документами;
- участвует в разработке нормативных и методических документов по
архивному делу.

Список фондов
Муниципального Архива Хотынецкого района Орловской области
Ф. 1/л Краснорябинская сельская администрация
Ф.2/л Товарищество на Вере «Мещеряков, Прокошин, Костриков иК»
Ф.3/л Студеновская сельская администрация
Ф.4/л Коллективное хозяйство «Заря»
Ф.5/л Коллективное хозяйство «Победа Октября»
Ф.6/л Аболмасовская сельская администрация
Ф.7/л Хотимль-Кузменковская сельская администрация
Ф.8/л Сельскохозяйственный кооператив «Память Ленина»
Ф.9/л Коллективное хозяйство им. Тургенева
Ф.10/л Коллективное хозяйство «Краснорябинское»
Ф.11/л Коллективное хозяйство «Никольское»
Ф.12/л Ильинская сельская администрация
Ф.13/лСельскохозяйственный производственный кооператив «Прогресс»
Ф.14/л Алехинская сельская администрация
Ф.15 Комитет народного контроля Хотынецкого района
Ф.16/л Райком профсоюза работников агропромышленного комплекса
Ф.17/л Районная плановая комиссия Хотынецкого района
Ф.18/л Отдел сбора, обработки и анализа статистической информации №
1 Орловского областного комитета Государственной статистики
Ф.19/л Администрация Хотынецкого района
Ф.20/л Богородицкая сельская администрация
Ф.21/л Унитарное жилищно-коммунальное предприятие
Ф.22/л. Отдел культуры администрации Хотынецкого района
Ф.23/л Районное потребительское общество Хотынецкого района
Ф.24/л Коллективное сельскохозяйственное предприятие «Богородицкое»
Ф.25/л Редакция районной газеты «Трибуна хлебороба»
Ф.26/л Отдел общего и профессионального образования администрации
Хотынецкого района
Ф.27/л Финансовый отдел администрации Хотынецкого района
Ф.28/л Управление сельского хозяйства и продовольствия
Ф.29/л Хотынецкая муниципальная общеобразовательная школа
Ф.30/л сельскохозяйственный производственный кооператив «Звезда»
Ф.31 Районный суд Хотынецкого района
Ф.32/л Хозрасчетный проектно-производственный архитектурнопланировочный отдел администрации Хотынецкого района
Ф.33/л Администрация поселка Хотынец
Ф.34/л Коллективное сельскохозяйственное предприятие «Меловское»
Ф.35/л Меловская сельская администрация
Ф.36/л Муниципальное лечебное учреждение здравоохранения
Хотынецкая центральная районная больница
Ф.37/л Хотынецкий районный Совет народных депутатов
Ф.38/л Национальный парк «Орловское полесье»

Ф.39 Прокуратура Хотынецкого района
Ф.40 Отдел по управлению имуществом
Ф.41 Районный совет народных депутатов Хотынецкого района
Ф.42/л Межрайонная инспекция Министерства РФ по налогам и сборам
№5 Орловской области
Ф.43/л Пищекомбинат Хотынецкого района
Ф.44/л Станция по борьбе с болезнями животных Хотынецкого района
Ф.45/л Коопзаготпром Хотынецкого района
Ф.46/л Межколхозная передвижная механизированная колонна №39
Ф.47/л Пенькозавод
Ф.48/л Открытое акционерное общество «Хотынецкое хлебоприемное
предприятие»
Ф.49/л Кирпичный завод
Ф.50/л Акционерное общество открытого типа «Хотынецкий маслозавод»
Ф.51/л Сушильный завод
Ф.52/л Дорожное управление Хотынецкого района
Ф.53/л Хотимль-Кузменовская муниципальная общеобразовательная
школа
Ф.54/л Муниципальное дошкольное учреждение общеобразовательного
типа детский сад «Аленушка»
Ф.55/л Отдел социального обеспечения администрации Хотынецкого
района
Ф.56/л Дирекция киносети Хотынецкого района
Ф.57/л Контора «Заготскот» Хотынецкого района
Ф.58/л Отдел сельского и колхозного строительства Хотынецкого
райисполкома
Ф.59/л Инспекция по сельскому хозяйству Хотынецкого райисполкома
Ф.60/л Автотранспортное предприятие «Сельхозтехника» Хотынецкого
района
Ф.61/л Государственная семеноводческая станция по конопле
Хотынецкого района
Ф.62/л Общество с ограниченной ответственностью «Бытовик»
Ф.63/л Акционерное общество открытого типа «Хотынецкая ПМК»
Ф.64/л Краснорябинская восьмилетняя школа
Ф.65/л Прорабский участок по монтажу оборудования на
животноводческих комплексах, фермах и птицефабриках
Ф.66/л Ремонтно-строительный участок бытового обслуживания
населения района
Ф.67/л Государственная семенная инспекция Хотынецкого района
Ф.68/л Производственное объединение по искусственному осеменению
сельскохозяйственных животных и зоотехническому учету Хотынецкого
района.
Ф.69/л Межхозяйственный хозрасчетный кооперативно-государственный
отдел капитального строительства
Ф.70/л Объединение общественного питания

Ф.71/л Жудерская восьмилетняя школа
Ф.72/л Закрытое акционерное общество «Хозрасчетный дорожностроительный участок «Хотынецкий»
Ф.73/л Типография Хотынецкого района
Ф.74/л Межхозяйственное объединение по производству кормов
«Вытебеть»
Ф.75/л Аболмасовская восьмилетняя школа
Ф.76/л Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора
Хотынецкого района
Ф.77/л Закупочно-производственно-сбытовой кооператив
Ф.78/л Производственный кооператив «Прогресс»
Ф.79/л Кооператив «Строитель»
Ф.80/л Мощеновская восьмилетняя школа
Ф.81/л Акционерное общество закрытого
типа»Хотынецкагропромэнерго»
Ф.82/л Ясли-сад «Солнышко»
Ф.83/л Товарищество с ограниченной ответственностью «Горизонт»
Ф.84/л Алехинская восьмилетняя школа
Ф.85/л Дочернее открытое акционерное общество «Хотынецкая
передвижная механизированная колонна открытого акционерного
общества «Орелинжсельстрой»
Ф.86/л Ассоциация крестьянских сельскохозяйственных кооперативов
Ф.87/л Студеновская восьмилетняя школа
Ф.88/л Хотынецкое отделение Агропромбанка
Ф.89/л Знаменский райтопсбыт
Ф.90/л Филиал по племенной работе Хотынецкого района
Ф.91/л Государственное учреждение «Хотынецкая межрайонная
ветеринарная лаборатория»
Ф.92/л Хотынецкий филиал территориального фонда обязательного
медицинского страхования
Ф.93/л Открытое акционерное общество Агропромышленного
объединения Агрофирма «Хотынецкая Нива»
Ф.94/л Государственное предприятие Хотынецкий райтопсбыт
Ф.95/л Детские ясли
Ф.96/л Акционерное общество открытого типа «Хотынецкое ремонтнотехническое предприятие»
Ф.97/л Шаблыкинский сенопункт
Ф.98/л Контора «Торгплодоовощ»
Ф.99/л Хотынецкое районное отделение «Заготлен»
Ф.100/л Райпромкомбинат
Ф.101/л Контора по заготовке животноводческого сырья
«Заготживсырье»
Ф.102/л Райуполмигзаг
Ф.103/л Заготовительный пункт «Заготсено»
Ф.104/л Автохозяйство Хотынецкого района

Ф.105/л Ивановский сельский Совет
Ф.106/л Маякский сельский Совет
Ф.107/л Пятницкий сельский Совет
Ф.108/л Юрьевский сельский Совет
Ф. 109/л Государственный архив Хотынецкого района
Ф.110/л Объединенный междуведомственный архив
Ф.111/л Богородицкая больница
Ф.112/л Редакция газеты «Большевик»
Ф.113/л Редакция газеты «Коммунист»
Ф.114/л Колхозы Хотынецкого района (объединенный фонд)
Ф.115/л Машинотракторные станции Хотынецкого района (объединенный
фонд)
Ф.116/л Лесничества Хотынецкого района (объединенный фонд)
Ф.117/л Хотынецкий районный центр занятости населения
Ф.118/л Комитет по земельным ресурсам Хотынецкого района
Ф.119/л ПОСПО «Гермес»
Ф.120/л Отделение федерального казначейства по Хотынецкому району
Ф.121/л Управление Пенсионного фонда в Хотынецком районе
Ф.122/л Хотынецкий детский дом
Ф.123/л Хотынецкий филиал Областного Государственного унитарного
предприятия «Орловское автотранспортное предприятие»
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